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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенци

и 

Наименование 
компетенции 

ОПК4 

способность 
демонстрироват
ь углубленные 
знания в 
избранной 
конкретной 
области 
филологии 

знать: основные 
положения теории 
драмы, 
особенности 
субъектной сферы 
традиционной 
драмы и драмы 
нового времени, 
языка драмы 
нового времени, 
особенности языка 
чеховской драмы и 
его роли в развитии 
русской драмы ХХ 
века; 
уметь: определять 
принадлежность 
драматического 
текста времени 
традиционалистско
й или авторской 
драмы, решать 
проблему 
авторского 
драматического 
сюжета, хронотопа, 
героя и автора, в 
том числе 
чеховского сюжета, 
хронотопа, героя; 
владеть: навыками 
сопоставления 
драматических 
произведений, 
принадлежащих 
разным авторским 
поэтикам, 
выявления причин 
типологического 
сходства сюжета, 
героя, действия. 

Формирование 
драматической 
теории. 
Основные 
категории 
теории драмы: 
действие, 
герой, 
коллизия, 
интрига, 
перипетия. 
Аристотель и 
Гегель о драме. 
Особенности 
гегельянско-

марксистской 
теории драмы. 

Три 
поэтические 
эпохи и теория 
драмы. 

Теория драмы 
индивидуально
-авторской 
поэтической 
эпохи и 
чеховская 
драма. 

Чеховская 
драма как 
«новая драма». 

А.П.Чехов и 
драма 
«серебряного 
века», драма 
советского 
времени 

 

Русская 
психологическ
ая драма XIX 
века как 

Лекции,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 
занятия,  
 

 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование 



преддверие 
«новой 
драмы».  

 

Историческая 
поэтика: 
особенности 
трех 
поэтических 
эпох. 

Основные 
драматические 
категории, 
проблема 
жанра и 
автора. 

 

Типология 
чеховской 
драмы и драмы 
ХХ столетия. 
 

 

 

 

 

самостоятельн
ая работа,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа   

ПК-2 

владение 
навыками 
квалифицирован
ного анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

знать: правила 
анализа 
драматического 
произведения 
традиционалистско
й поэтической 
эпохи и эпохи 
индивидуального 
авторского 
творчества, 
сопоставления 
итогов анализа 
произведений, 
созданных на 
основе принципов 
индивидуальных 
авторских поэтик, 
правила 
оформления и 
продвижения 
результатов 
исследования; 
уметь: проводить 
сопоставительный 
анализ 
теоретических 
работ, 
посвященных 
теории драмы, 
оценивать их, 

Драма А.П. 
Чехова как 
драма новой 
поэтической 
эпохи. 
А.П.Чехов и 
драма 
неореалистов, 
символистов. 
А.П.Чехов и 
драма второй 
половины XX 
века. 
А.П.Чехов и 
«новая новая 
драма». 
 

Своеобразие 
языка 
чеховской 
драмы: от 
«Безотцовщин
ы» к 
«Вишневому 
саду». 

Новый 
драматический 
язык чеховской 
драмы и 

Практические 
занятия,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн
ая работа,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование
, 

доклад 



использовать итоги 
анализа при 
проведении 
собственного 
исследования; 
владеть: навыками 
анализа чеховской 
драмы и 
сопоставительного 
анализа чеховского 
текста и текстов 
русской драмы ХХ 
века на основании 
теории драмы 
нового времени. 

драматургия 
ХХ века. 
 

А.П. Чехов как 
новодраматург. 

 

 

 

контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Каковы особенности драмы как рода литературы? 

Драма и эпос, драма и лирика. Особенности драмы как «формы завершения». 
2. Основные черты традиционалистской драмы: действие, герой, событие. 
3. Проблема автора в традиционалистской драме. 
4. Дочеховская драма времени индивидуального авторства: проблема граница, автор и 
герой, ремарочный субъект. 
5. Действие в русской психологической драме XIX века. 
6. Герой русской психологической драмы XIX века. 
7. Чеховская драматическая система.  
8. Чехов и «новая драма» 

9. Чехов и драма «серебряного века» 

10. Чехов и драма советского времени. 
11. Чехов и новейшая драма. 
 

Критерии оценки задания 
 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлет
ворительн 

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 

Зачёт 
Незачёт 



Участие в 
дискуссии. 

Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
л анализ 
художественного и 
научного текста на 
разных уровнях. 

Хорошо ясно, 
что ответ был 
дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 

исследуемого 
вопроса  

Достаточно 
ясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается   
непроанализиро
ванное 
воспроизведени
е отрывков 
художественног
о текста   

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан на 
основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки 
художественног
о текста, без 
возможности их 
анализа   

Очень 
неясно, 
что что 
ответ был 
дан на 
основани
и чтения 
литератур
ы и 
анализа 
художест
венного 
текста 

Использование 
конкретных 
примеров из 
текстов для 
обоснования своей 
точки зрения, 
умение 
аргументировать 
свою позицию 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующ
ими фактами и 
аргументами 

Каждый 
основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером или 
аргументом. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержи
вался. 

 

Примерная тематика докладов 
 

Доклад должен быть сделан на тему: «А.П.Чехов и драма ХХ века на примере < … >» 
(текст для исследования выбирается обучающимся самостоятельно и согласуется с 
преподавателем, который оценивает исследовательский потенциал текста и возможность 
обучающегося на его примере продемонстрировать сформированность профессиональных 
компетенций). Обучающиеся должны быть готовы к ведению дискуссии после 
представления итогов исследовательской работы. 
 

Критерии оценки задания 
Доклад оценивается по следующим критериям: 

оценка «зачтено» выставляется за доклад, в котором: 
1. Текст написан обучающимся самостоятельно / в основном самостоятельно, с 
соблюдением норм грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ пьесы; вопрос, заданный темой доклада, рассмотрен полно и 
последовательно / в целом рассмотрен. Анализ литературы и художественного текста 
отличается самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению 
к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «не зачтено» выставляется за доклад, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
 

Пример теста 
 



1. Дайте определение понятию «Перипетия» 

 

2. Составьте соответствия: автор – работа 

 

1. Б.Зингерман                                А) О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» 

                                                               А.П. Чехова 

2. Т.К.Шах-Азизова                        Б) Театр Чехова и его мировое значение 

3. З.Паперный                                  В) Чехов и западноевропейская драма его времени 

4. А.Скафтымов                               Г) «Вопреки всем правилам…»: пьесы и водевили 

                                                                Чехова 

 

3. Составьте соответствии: автор - произведение 

 

1. Шекспир                                             А) Пять вечеров 

2. Капнист                                               Б) Ричард III 
3.Чехов                                                    В) Ябеда 

4. Володин                                              Г) Три сестры 

4. Составьте соответствии: автор - произведение 

 

1. Чехов                                                   А) Старший сын 

2. Пушкин                                               Б) Дядя Ваня 

3.Островский                                          В) Борис Годунов 

4. Вампилов                                            Г) Доходное место 

 

5. Составьте соответствии: автор - произведение 

 

1. Блок                                                     А) Три девушки в голубом 

2. Горький                                               Б) Балаганчик 

3.Чехов                                                    В) Мещане 

4. Петрушевская                                     Г) Чайка 

 

6. Субъектные формы представления особенностей авторского сознания в драме: 
 

1. Сюжет 

2. Ремарочный субъект 

3. Протагонист 

4. Хронотоп 

5. Действие 

6. Явление 

7. Резонер 

 

7. Кардинальное изменение в драме, произошедшее в театре Чехова состоит: 
 

1) в психологизме; 
2) в выстраивании образа на территории сознания читателя/зрителя; 
3) в появлении образа личности-характера. 
 

8. Может ли герой драмы, с точки зрения классической драматической теории, быть 
частное лицо? 

 

1. Да 

2. Нет 



 

9.Герои чеховской драмы: 
 

1.Ракитский 

2. Ислаева 

3. Серебрякова 

4. Войницкий 

5. Беляев 

6. Шуйский 

 

10. Кому принадлежит ремарочный текст: 
«Комната в зажиточном мещанском доме. Ее правый угол отрезан двумя глухими 
переборками; они выступают в комнату прямым углом и, стесняя задний план ее, 
образуют на переднем еще маленькую комнату, отделенную от большой деревянной 
аркой. В арке протянута проволока, на ней висит пестрый занавес. В задней стене 
большой комнаты -- дверь в сени и другую половину дома, где помещается кухня и 
комнаты нахлебников». 

1. Чехов 

2. Горький 

3. Андреев 

4. Маяковский 

 

11. Кому принадлежит ремарочный текст: 
Обыкновенная театральная комната с тремя стенами, окном и дверью. «У освещенного 
стола с сосредоточенным видом сидят мистики обоего пола - в сюртуках и модных 
платьях. Несколько поодаль, у окна сидит Пьеро в белом балахоне, мечтательный, 
расстроенный, бледный, безусый и безбровый, как все Пьеро». 

 

1. Чехов 

2. Блок 

3. Цветаева 

4. Тургенев 

 

12. Образ времени в чеховской драме это: 
 

1) время движения жизни, неотъемлемой частью которой является и существование героя, 
не способного противостоять своему времени; 
2) время поступка героя; 
3) образ конкретного персонажа, противостоящего протагонисту 

 

13. Позиция ремарочного субъекта чеховской драмы это: 
 

1) субъективная позиция, для которой характерно ограничение позиции видения и 
понимания; 
2) позиция всезнающего субъекта; 
3) безличная позиция; 
4) совмещение множества индивидуальных точек зрения. 
 

14. Сюжет чеховской драмы: 
1) сюжет, делящийся на экспозицию, завязку, развязку, кульминацию, развязку; 
2) децентрализованный сюжет, в котором позиция завершения принадлежит 
читателю/зрителю при возвращении действия к обстоятельствам начала сценической 



истории; 
3) концентрический сюжет; 
4) хроникальный сюжет. 
 

15. Как называется представленный ниже тип чеховского диалога: 
 
Дуняша. Я думала, что вы уехали. (Прислушивается.) Вот, кажется, уже едут. 
Лопахин (прислушивается). Нет... Багаж получить, то да се... 

Пауза. 
Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... 
Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет 
пятнадцати, отец мой покойный — он тогда здесь на деревне в лавке торговал — ударил 
меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу... Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, 
и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая 
худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, 
говорит, мужичок, до свадьбы заживет...» 

Пауза. 
Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со 
свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать 
и разобраться, то мужик мужиком... (Перелистывает книгу.) Читал вот книгу и ничего не 
понял. Читал и заснул. 

Пауза. 
Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут. 
 

Верные ответы: 
1. Перипетия - один из существенных элементов драматургии, обозначающий всякий 
неожиданный поворот в развитии сюжета и усложняющий фабулу. 

2) 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

3) 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

4) 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

5) 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

6) 2,3,7 

7) 2 

8) 2 

9) 3,4 

10) 2 

11) 2 

12) 1 

13) 1 

14) 2 

15) диалог глухих 

 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 
20 минут. 
Критерии оценки 

10 -15 правильных ответов – зачтено 

1-9 правильных ответов – не зачтено  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии. 

Обучающийся знает основные положения теории драмы, особенности субъектной сферы 

традиционной драмы и драмы нового времени, языка драмы нового времени, особенности 

языка чеховской драмы и его роли в развитии русской драмы ХХ века. 

1.Чем время, пространство и событие чеховской драмы отличается от времени, 
пространства и события традиционалистской драмы? 

2. Почему в работах Аристотеля и Гегеля нет понятия «драматический сюжет»? 

3. Когда категория «драматическое действие» перестает быть центральной драматической 
категорией и почему? Какая категория занимает ее место? 

4. Что такое «новая драма»? 

5. В чем состоят особенности чеховского героя и действия? Что такое «подводное 
течение»? 

6. Каковы особенности чеховского драматического времени и пространства? 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

Обучающийся знает правила анализа драматического произведения 

традиционалистской поэтической эпохи и эпохи индивидуального авторского 

творчества, сопоставления итогов анализа произведений, созданных на основе 

принципов индивидуальных авторских поэтик, правила оформления и продвижения 

результатов исследования. 

1.Какие особенности чеховской драмы можно ответить в драматургии Л.Андреева, 
М.Горького? 

2. Какие особенности чеховской драмы можно ответить в драматургии А.Блока? 

3. Почему черты, типологически сходные с чеховской драмой, не являются 
доминирующими в драме советского времени? 

4. Что в вампиловской драме говорит о типологическом сходстве с драматургией Чехова? 

5. Почему в современной драматургии черты, типологически сходные с чеховскими, 
являются доминирующими?  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

 

Обучающийся умеет определять принадлежность драматического текста времени 

традиционалистской или авторской драмы, решать проблему авторского драматического 

сюжета, хронотопа, героя и автора, в том числе чеховского сюжета, хронотопа, героя. 

 

Задание № 1.  
О каком типе драмы: драме традиционалистской эпохи или эпохи индивидуального 
авторского творчества свидетельствует препозитивная ремарка: 
 

«Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в 
глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего 
спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. 
Несколько стульев, столик. 
Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; 
слышатся кашель и стук. Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки». 



 

Задание 2.  
О каких особенностях героя времени индивидуально-авторского творчества 
свидетельствует монолог героя драмы Тургенева: 
 

«Я спокойна! Он её не любит... (Прохаживается по комнате.) Итак, вместо того чтобы 

отказать ему, я сама его удержала? Он остается... Но что я скажу Ракитину? Что я 

сделала? (Помолчав.) И какое имела я право разгласить любовь этой бедной девочки?.. 

Как? Я сама выманила у ней признание... полупризнание, и потом я же сама так 

безжалостно, так грубо... (Закрывает лицо руками.) Может быть, он начинал её 

любить... С какого права я растоптала этот цветок в зародыше... Да и полно, 

растоптала ли я его? Может быть, он обманул меня... Хотела же я его обмануть!.. О 

нет! Он для этого слишком благороден... Он не то что я! И из чего я так торопилась? 

сейчас все разболтала? (Вздохнув.) Мало чего нет? Если бы я могла предвидеть... Как я 

хитрила, как я лгала перед ним... а он! Как он смело и свободно говорил... Я склонялась 

перед ним... Это человек! Я его еще не знала... Он должен уехать. Если он останется... Я 

чувствую, я дойду до того, что я потеряю всякое уважение к самой себе... Он должен 

уехать, или я погибла! Я ему напишу, пока он еще не успел увидаться с Верой... Он 

должен уехать! (Быстро уходит в кабинет.)» 

 

Обучающийся владеет навыками сопоставления драматических произведений, 

принадлежащих разным авторским поэтикам, выявления причин типологического 

сходства сюжета, героя, действия. 

 

Задание №1.: 
Сопоставьте препозитивную ремарку пьесы Е.Исаевой «Абрикосовый рай» в чеховскими 
ремарками: 
«Южный курортный город. Кипарисы, фонари, горящие всю ночь. Дом Славы, 

окруженный большим абрикосовым садом. В центре - столовая, она же - кухня: плита, 

колонка, столик, стулья, диванчик. Три двери - слева, в центре и справа. Справа - выход на 

террасу, с террасы - ступеньки в сад. В саду - столик с абрикосами, дальше тропинка к 

калитке, за которой - дорога. 

Появляются Мила, Люба и Слава». 

 

Задание № 2. 
Определите, какой тип драмы представляет первый отрывок, какой второй. 
№1. «Тропачев. Вы спите, друг мой, проснитесь. 

 

Кузовкин (вздрагивает и снова погружается в дремотное состояние. Он говорит уже с 

трудом). Кто? я? Помилуйте! С чего вы это... ну, всё равно. Я не сплю. Спят ночью — а 

теперь день. Разве теперь ночь? Я об Гангинместере говорю. Гангинместер этот — 

Гангинместер... Ган-гинместер — это мой настоящий враг. Мне говорят и то и то: нет, 

я говорю, Ган-гин-местер. Ган-гинместер — вот кто мне вредит. (Карпачов входит с 

огромным колпаком из сахарной бумаги и, перемигиваясь с Тропачевым, крадется сзади к 

Кузовкину. Трембинский давится от смеха. Иванов, бледный, убитый, глядит исподлобья.) 

И я знаю, за что он меня не любит... Знаю, он мне всю жизнь вредил, этот Гангинместер. 

С самого моего детства. (Карпачов осторожно надевает колпак на Кузовкина.) Но я ему 

прощаю... Бог с ним... Бог с ним совсем... 

 

(Все хохочут. Кузовкин останавливается и с недоумением глядит кругом. Иванов подходит 

к нему, схватывает его за руку и говорит ему сквозь зубы: «Посмотри, что тебе на голову 

надели... ведь из тебя шута делают…» Кузовкин поднимает руки к голове, ощупывает 

колпак, медленно опускает руки на лицо, закрывает глаза, вдруг начинает рыдать, 



бормоча сквозь слезы: «За что, за что, за что...», но не снимает колпака. Тропачев с 

Трембинским и Карпачовым продолжают хохотать. Петр тоже смеется, выглядывая из-

за двери.) 

Елецкий. Полноте, Василий Семеныч, как вам не стыдно из-за такой безделицы плакать? 

 

Кузовкин (отнимая руки от лица). Из-за такой безделицы... Нет, это не безделица, Павел 

Николаич... (Встает и бросает, колпак на пол.) В первый день вашего приезда... в первый 

день... (Голос его прерывается.) Вот как вы поступаете с стариком... с стариком, Павел 

Николаич! Вот как! За что, за что вы меня топчете в грязь? Что я вам сделал? 

Помилуйте! А я вас так ожидал, так радовался... За что, Павел Николаич?» 

 

№2.  

Фекла (к Радбыну) 
 

Сенат! ахти! и впрям; да что же вам оттуда? 

 

Радбын 

 

 Ввек эк-эк-экого не ждал я чу-чу-чуда! 
 

 Фекла (к Кохтину) 
 

Хоть ты мне растолкуй. 
 

Кохтин 

 

Да толк тут недалек: 
За бабушкин, знать, грех всех нас попутал бог. 
 

 Фекла (к Доброву) 
 

 Хоть ты... 
 

Добров 

 

О том вся скорбь, что вздумалось Сенату 

Нас в уголовну всех препроводить палату. 
 

Фекла 

 

Ахти мне! Да за что? 

 

Кривосудов 

 

Да то-то и беда, 
Что осудили нас без всякого суда. 
Ну, льзя ли, по одним доносам лишь злословным *, 
Велеть нас всех судить порядком уголовным? 

За взятки, якобы, за толк кривой в делах 

Законов будто... 
 

Фекла 



 

Как? Как? На пустых словах 

Сенат уверился? Сенат нас обвиняет? 

Да кто ж нам взятки дал? Кто нас изобличает? 

Без права, без суда, честь тронуть, осуждать, 
Ограбить, разорять, страмить нас, убивать! 
Да что, что он Сенат? Да что, что сенаторы? 

В палатах разве лишь одних засели воры? 

И к нам не дьявол ли занес стол красный в дом? 

Прочь с ним отсель: - я все поставлю кверху дном. 
 

Опрокидывает стол; все члены и Кохтин разбегаются; под столом 

увидя бутылки, Фекла к Кривосудову с радостью. 
 

А кто принес? 

 

Кривосудов 

 

Никто. Остатки, знать, вчерашни. 
ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности 

 

Обучающийся умеет проводить сопоставительный анализ теоретических работ, 

посвященных теории драмы, оценивать их, использовать итоги анализа при 

проведении собственного исследования. 

 

Задание №1.  
Объясните, как отрывок чеховской пьесы иллюстрирует аристотелевское понятие 
«перипетия»: 
 

Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуплетом. 
Гаев. Я молчу, молчу. 
Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг 

раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, 

печальный. 

Любовь Андреевна. Это что? 

Лопахин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень 
далеко. 
Гаев. А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли. 
Трофимов. Или филин... 
Любовь Андреевна (вздрагивает). Неприятно почему-то. 
Пауза. 

 

Задание№2. 

А.П.Скафтымов полагал, что чеховский герой противостоит сложению жизни. В этом 

заключается конфликт пьесы, по мнению исследователя. В.Ермилов видел основным 

противоречие, выраженное в противостоянии прошлого в лице Гаева и Раневской, 

будущему в лице Пети и Ани, настоящему – в лице Лопахина. Выберите верную, с вашей 

точки зрения, позицию, аргументируйте ответ анализом пьесы «Вишневый сад».  

 

Обучающийся владеет навыками анализа чеховской драмы и сопоставительного 

анализа чеховского текста и текстов русской драмы ХХ века на основании теории 



драмы нового времени 

 

Задание № 1.  
Обозначьте особенности ремарочного субъекта на основании приведенного отрывка: 
 

«На сцене – рисованный задник, изображающий бледную луну на сумеречном небосклоне, 

а также часть мельницы. Большой водяной жернов сделан из картона и фанеры. На 

сцене присутствует еще мосток, перекинутый через воображаемую речушку. С 

колосников сыплется в огромных количествах бутафорский снег. 

Музыка П. И. Чайковского. “Евгений Онегин”. 

Из разных кулис входят: Ленский – из правой, Онегин – из левой – тучные, перетянутые с 

обильно наложенном на лица гримом актеры лет пятидесяти. На Онегине – картуз, на 

Ленском – цилиндр (или наоборот). За ними следуют актер-Guillot и актер-Зарецкий. 

Guillot явно чувствует себя не в своей тарелке, готов провалиться сквозь землю. Глядя на 

Зарецкого, который слегка пошатывается, и вообще не тверд в движениях, можно 

предположить, что он (или актер, исполняющий его роль) слегка подшофе. 

Тем не менее, Зарецкий широкими шагами, которые создают некоторый комический 

эффект, вследствие того, что ноги его заплетаются, отмеряет дистанцию. 

Ленский и Онегин стоят друг против друга. Взор Ленского устремлен куда-то к галерке и 

затуманен, должно быть, поэтической грезой. Онегин не сводит взгляда с Ленского. 

Кажется, он вот-вот готов бросится к нему со словами: “По-кончим миром! Я был не 

прав!”, etс.) 

Но этого не происходит. Противники берут пистолеты, поданные Guillot. Зарецкий 

разводит их по позициям. 

Музыка». 

 

Задание № 2. 
О какой особенности драматического действия свидетельствует следующая ремарки 
пьесы В.Леванова «Роман с Онегиным»: 
 

«Действие происходит в России в первой трети XIX века. 

Между третьим и четвертым актами проходит два года». 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии 

Знать: 
основные 
положения 
теории 
драмы, 
особенности 
субъектной 
сферы 
традиционной 
драмы и 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
положениях 
теории 
драмы, 
особенностях 
субъектной 
сферы 
традиционной 

Фрагментарн
ые знания об 
основных 
положениях 
теории 
драмы, 
особенностях 
субъектной 
сферы 
традиционной 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
об основных 
положениях 
теории 
драмы, 
особенностях 
субъектной 
сферы 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
положениях 
теории 
драмы, 

Сформир
ованные 
системат
ические 
знания 
об 
основны
х 
положен
иях 



драмы нового 
времени, 
языка драмы 
нового 
времени, 
особенности 
языка 
чеховской 
драмы и его 
роли в 
развитии 
русской 
драмы ХХ 
века. 

драмы и 
драмы нового 
времени, 
языка драмы 
нового 
времени, 
особенности 
языка 
чеховской 
драмы и его 
роли в 
развитии 
русской 
драмы ХХ 
века. 

драмы и 
драмы нового 
времени, 
языка драмы 
нового 
времени, 
особенности 
языка 
чеховской 
драмы и его 
роли в 
развитии 
русской 
драмы ХХ 
века. 

традиционной 
драмы и 
драмы нового 
времени, 
языка драмы 
нового 
времени, 
особенности 
языка 
чеховской 
драмы и его 
роли в 
развитии 
русской 
драмы ХХ 
века. 

особенностях 
субъектной 
сферы 
традиционной 
драмы и 
драмы нового 
времени, 
языка драмы 
нового 
времени, 
особенности 
языка 
чеховской 
драмы и его 
роли в 
развитии 
русской 
драмы ХХ 
века. 

теории 
драмы, 
особенно
стях 
субъектн
ой сферы 
традицио
нной 
драмы и 
драмы 
нового 
времени, 
языка 
драмы 
нового 
времени, 
особенно
сти 
языка 
чеховско
й драмы 
и его 
роли в 
развитии 
русской 
драмы 
ХХ века. 

Уметь: 
определять 
принадлежно
сть 
драматическо
го текста 
времени 
традиционали
стской или 
авторской 
драмы, 
решать 
проблему 
авторского 
драматическо
го сюжета, 
хронотопа, 
героя и 
автора, в том 
числе 
чеховского 
сюжета, 
хронотопа, 
героя. 

Отсутствие 

умения 

определять 
принадлежно
сть 
драматическо
го текста 
времени 
традиционали
стской или 
авторской 
драмы, 
решать 
проблему 
авторского 
драматическо
го сюжета, 
хронотопа, 
героя и 
автора, в том 
числе 
чеховского 
сюжета, 
хронотопа, 
героя. 

Частично 
освоенное 
умение 

определять 
принадлежно
сть 
драматическо
го текста 
времени 
традиционали
стской или 
авторской 
драмы, 
решать 
проблему 
авторского 
драматическо
го сюжета, 
хронотопа, 
героя и 
автора, в том 
числе 
чеховского 
сюжета, 

В целом 

успешное, но 

не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 

определять 
принадлежно
сть 
драматическо
го текста 
времени 
традиционали
стской или 
авторской 
драмы, 
решать 
проблему 
авторского 
драматическо
го сюжета, 
хронотопа, 
героя и 
автора, в том 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

определять 
принадлежно
сть 
драматическо
го текста 
времени 
традиционали
стской или 
авторской 
драмы, 
решать 
проблему 
авторского 
драматическо
го сюжета, 
хронотопа, 
героя и 
автора, в том 
числе 

Сформир
ованное 
умение 
определя
ть 
принадле
жность 
драматич
еского 
текста 
времени 
традицио
налистск
ой или 
авторско
й драмы, 
решать 
проблем
у 
авторско
го 
драматич
еского 
сюжета, 
хронотоп



хронотопа, 
героя. 

числе 
чеховского 
сюжета, 
хронотопа, 
героя 

чеховского 
сюжета, 
хронотопа, 
героя. 

а, героя 
и автора, 
в том 
числе 
чеховско
го 
сюжета, 
хронотоп
а, героя 

Владеть: 
навыками 
сопоставлени
я 
драматически
х 
произведений
, 

принадлежащ
их разным 
авторским 
поэтикам, 
выявления 
причин 
типологическ
ого сходства 
сюжета, 
героя, 
действия. 

Отсутствие  
навыков 
сопоставлени
я 
драматически
х 
произведений
, 

принадлежащ
их разным 
авторским 
поэтикам, 
выявления 
причин 
типологическ
ого сходства 
сюжета, 
героя, 
действия. 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
сопоставлени
я 
драматически
х 
произведений
, 

принадлежащ
их разным 
авторским 
поэтикам, 
выявления 
причин 
типологическ
ого сходства 
сюжета, 
героя, 
действия. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
сопоставлени
я 
драматически
х 
произведений
, 

принадлежащ
их разным 
авторским 
поэтикам, 
выявления 
причин 
типологическ
ого сходства 
сюжета, 
героя, 
действия. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
сопоставлени
я 
драматически
х 
произведений
, 

принадлежащ
их разным 
авторским 
поэтикам, 
выявления 
причин 
типологическ
ого сходства 
сюжета, 
героя, 
действия 

Успеш
ное и 
систем
атичес
кое 
приме
нение 
навык
ов 
сопост
авлени
я 
драмат
ически
х 
произв
едений
, 

прина
длежа
щих 
разны
м 
авторс
ким 
поэтик
ам, 
выявл
ения 
причи
н 
типоло
гическ
ого 
сходст
ва 
сюжет
а, 
героя, 
действ
ия. 

 



ПК- 2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать: 
правила 
анализа 
драматическо
го 
произведения 
традиционали
стской 
поэтической 
эпохи и эпохи 
индивидуальн
ого 
авторского 
творчества, 
сопоставлени
я итогов 
анализа 
произведений
, созданных 
на основе 
принципов 
индивидуальн
ых авторских 
поэтик, 
правила 
оформления и 
продвижения 
результатов 
исследования. 

Отсутствие 
знаний о 
правилах 
анализа 
драматичес
кого 
произведен
ия 
традициона
листской 
поэтическо
й эпохи и 
эпохи 
индивидуал
ьного 
авторского 
творчества, 
сопоставле
ния итогов 
анализа 
произведен
ий, 
созданных 
на основе 
принципов 
индивидуал
ьных 
авторских 
поэтик, 
правилах 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результатов 
исследован
ия. 

Фрагментарн
ые знания о 
правилах 
анализа 
драматическо
го 
произведения 
традиционали
стской 
поэтической 
эпохи и эпохи 
индивидуальн
ого 
авторского 
творчества, 
сопоставлени
я итогов 
анализа 
произведений
, созданных 
на основе 
принципов 
индивидуальн
ых авторских 
поэтик, 
правилах 
оформления и 
продвижения 
результатов 
исследования. 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о правилах 
анализа 
драматическо
го 
произведения 
традиционали
стской 
поэтической 
эпохи и эпохи 
индивидуальн
ого 
авторского 
творчества, 
сопоставлени
я итогов 
анализа 
произведений
, созданных 
на основе 
принципов 
индивидуальн
ых авторских 
поэтик, 
правилах 
оформления и 
продвижения 
результатов 
исследования. 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
правилах 
анализа 
драматическо
го 
произведения 
традиционали
стской 
поэтической 
эпохи и эпохи 
индивидуальн
ого 
авторского 
творчества, 
сопоставлени
я итогов 
анализа 
произведений
, созданных 
на основе 
принципов 
индивидуальн
ых авторских 
поэтик, 
правилах 
оформления и 
продвижения 
результатов 
исследования. 

Сформ
ирован
ные 
систем
атичес
кие 
знания 
о 
правил
ах 
анализ
а 
драмат
ическо
го 
произв
едения 
традиц
ионал
истско
й 
поэтич
еской 
эпохи 
и 
эпохи 
индив
идуаль
ного 
авторс
кого 
творче
ства, 
сопост
авлени
я 
итогов 
анализ
а 
произв
едений
, 

создан
ных на 
основе 
принц
ипов 
индив
идуаль
ных 



авторс
ких 
поэтик
, 

правил
ах 
оформ
ления 
и 
продв
ижени
я 
резуль
татов 
исслед
ования 

Уметь: 
проводить 
сопоставитель
ный анализ 
теоретически
х работ, 
посвященных 
теории 
драмы, 
оценивать их, 
использовать 
итоги анализа 
при 
проведении 
собственного 
исследования. 

Отсутствие 

умения 
проводить 
сопоставит
ельный 
анализ 
теоретичес
ких работ, 
посвященн
ых теории 
драмы, 
оценивать 
их, 
использова
ть итоги 
анализа при 
проведении 
собственно
го 
исследован
ия. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
сопоставител
ьный анализ 
теоретически
х работ, 
посвященных 
теории 
драмы, 
оценивать их, 
использовать 
итоги анализа 
при 
проведении 
собственного 
исследования. 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
проводить 
сопоставител
ьный анализ 
теоретически
х работ, 
посвященных 
теории 
драмы, 
оценивать их, 
использовать 
итоги анализа 
при 
проведении 
собственного 
исследования. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 
проводить 
сопоставител
ьный анализ 
теоретически
х работ, 
посвященных 
теории 
драмы, 
оценивать их, 
использовать 
итоги анализа 
при 
проведении 
собственного 
исследования. 

Сформ
ирован
ное 
умени
е 
прово
дить 
сопост
авител
ьный 
анализ 
теорет
ически
х 
работ, 
посвя
щенны
х 
теории 
драмы, 
оцени
вать 
их, 
исполь
зовать 
итоги 
анализ
а при 
провед
ении 
собств
енного 
исслед
ования
. 



Владеть: 
навыками 
анализа 
чеховской 
драмы и 
сопоставит
ельного 
анализа 
чеховского 
текста и 
текстов 
русской 
драмы ХХ 
века на 
основании 
теории 
драмы 
нового 
времени.  

 

Отсутствие  
навыков 
анализа 
чеховской 
драмы и 
сопоставит
ельного 
анализа 
чеховского 
текста и 
текстов 
русской 
драмы ХХ 
века на 
основании 
теории 
драмы 
нового 
времени. 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
анализа 
чеховской 
драмы и 
сопоставител
ьного анализа 
чеховского 
текста и 
текстов 
русской 
драмы ХХ 
века на 
основании 
теории драмы 
нового 
времени. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа 
чеховской 
драмы и 
сопоставител
ьного анализа 
чеховского 
текста и 
текстов 
русской 
драмы ХХ 
века на 
основании 
теории драмы 
нового 
времени. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
чеховской 
драмы и 
сопоставител
ьного анализа 
чеховского 
текста и 
текстов 
русской 
драмы ХХ 
века на 
основании 
теории драмы 
нового 
времени. 

Успеш
ное и 
систем
атичес
кое 
приме
нение 
навык
ов 
анализ
а 
чеховс
кой 
драмы 
и 
сопост
авител
ьного 
анализ
а 
чеховс
кого 
текста 
и 
тексто
в 
русско
й 
драмы 
ХХ 
века на 
основа
нии 
теории 
драмы 
нового 
време
ни. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 готовность знать: основные Тема Практические Тестирование, 

действовать в лингвистические «Понятие и занятия, эссе, 

нестандартных способы структура самостоятельная собеседование, 

ситуациях, нести реализации англоязычной работа анализ кейса, 

социальную и коммуникативных академической  подготовка 

этическую целей коммуникации  К экзамену 

ответственность за высказывания Тема   

принятые решения применительно к «Структура   

 особенностям англоязычного   

 академического академического   

 контекста, в том выступления и   

 числе презентации»   

 нестандартного Тема   

 уметь: «Структура   

 действовать в академической   

 нестандартных статьи на   

 академических английском   

 ситуациях, нести языке»   

 социальную и    

 этическую    

 ответственность за    

 принятые решения    

 владеть: навыками    

 действовать в    

 любых, в том    

 числе и    

 нестандартных,    

 академических    

 ситуациях,    

 принимая на себя    

 ответственность за    

 решения    

ОПК-1 готовность к знать: принципы Тема Практические Тестирование, 
коммуникации в академической «Аннотирование занятия, эссе, 

устной и коммуникации в и реферирование самостоятельная собеседование, 

письменной формах устной и академических работа анализ кейса, 

на государственном письменной текстов на  подготовка 

языке Российской форме на английском  к экзамену 

Федерации и иностранном языке   



 иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

уметь: вести 

академическую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

владеть: навыками 

ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

Тема 
«Правила 

цитирования 

англоязычного 

первоисточникав 

академическом 

тексте» 

Тема 

«Концептуальные 

характеристик и 

англоязычной 

академической 

коммуникации» 

Тема 

«Неформальное» 

академическое 

общение на 

английском 

языке» 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

 

I. Each word in the box can be used in two ways, one an everyday way, the other typically 

academic way. Complete each pair of sentences using the same word for both sentences and 

making any necessary grammatical changes. 
 

 
generate turn solid confirm identify 

underline character pose nature focus 
 

 

 

1. A   Sheloves to    for photographs in front of her fabulous house. 

B The events  a threat to stability in the region. 

2. A   It wasdifficult to  the camera on the flower as it was too small. 



B We should  our attention on the most important issues. 

3. A   I called theairline and  my reservation. 

B The data  my hypothesis that animal-lovers enjoy better health. 

4. A  Thepower plant  electricity for the whole region. 

B  This issue always  a great deal of debate among academics. 

5. A  Themurderer was  from fingerprints  discovered at the scene. 

B  In this theory  of  history,  progress is closely  with technology. 

6. A   She becameinterested in    conservation. 

B The first lecture in the  series was on  the  of human communication. 

7. A Jim’s a very interesting  . I hope you meet him. 

B The book  attempts to explain the fundamental  of social life. 

8. A I saw her  to her husband and whisper something to his ear. 

B Let us now    to the subject of town planning. 

9. A He always   every new word when he’s reading. B 

The study  the fact that very little research exists. 

10. A   The liquid became  as the temperature was lowered. 

B The study lacks  evidence and therefore its conclusions are doubtful. 
 
 

II. Use more formal alternatives to the words in bold. Make any necessary grammatical 
changes. 

 

1. The book is mainly concerned with the problem of policing the internet. 

2. Almost every school in the county had reported problems with the new system. 

3. The work of the Institute is not only devoted to cancer research. 

4. Basically, we believe we have demonstrated a significant linink between the two events. 

5. We tried to find a new way of understanding the data. 

6. The study is a really good example of the way sociologists collect their data. 

7. The reaction is typical of the way large corporations keep control of their markets. 

8. There’s no way London can be compared to Sydney as a place to live and work. 

 

Ключ к тесту: 

I. 1. pose 2.focus 3.confirmed 4.generates 5.identified 6.nature 7.character 8.turn 9.underlines 

10.solid. 

II. 1. primarily 2.Virtually 3.solely 4.In sum or to sum up or in summary 5.attempted 6.prime 

7.characteristic 8.In no way/respect can London be compared 

 
Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
Пример тем эссе: 

1. Cohesion and Coherence as Key Principles of Any Scientific Text 

2. Academic Presentation: Do's and Don't's 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Oбщая структура эссе, наличие всех необходимых структурных частей — максимум 1 

балл; 

Наличие не менее трех равнозначных аргументов (subpoints) по теме эссе, убедительность 

аргументов — максимум 2 балла; 

Наличие и разнообразие доказательной базы, использование различных типов 

доказательств — максимум 1 балла; 

Логичность и последовательность изложения, наличие средств логической связи внутри и 

между абзацами — максимум 2 балла. 

Разнообразие академической лексики, отсутствие лексики сниженного регистра 

(просторечий, сокращений и т.п.), отсутствие орфографических ошибок - максимум 2 

балла; 

Правильное использование и разнообразие грамматических моделей — максимум 3 балла; 

Правильное оформление работы (шрифт, интервал, абзацный отступ и т.д.) — максимум 1 

балл. 

 
Пример вопросов собеседования: 

 

Тема «Структура академической статьи на английском языке» 

 What functions do the titles perform in the academic texts? 

 How many semantic types of titles are there? What are the advantages and disadvantages of 
these types of titles? 



 Enumerate the basic grammatical patterns of academic titles. 

  Why is it so important to structure an academic text properly? What are the essential 
elements of the academic article structure? 

 What is the purpose of key-words? 

 Enumerate the rules according to which key-words are selected. 

 
Тема «Структура англоязычной академической презентации»: 

1) What steps should be followed while preparing an academic presentation? 

2) What should be remembered while organizing the essential parts of a presentation – 

introduction, body and conclusion? 

3) What tips can be given in regard to the delivery of the presentation? 

4) Which aspects might spoil an academic presentation? 

5) What are the advantages and disadvantages of PowerPoint for making academic 

presentations? What tips can be given in regard to a) slide design? b) organizing textual parts? c) 

using colour? d) emphasising points? e) using graphics? f) using multimedia? g) manner of 

delivering the presentation? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

По результам двух собеседований студент может набрать максимум 20 баллов. 

 

Пример кейса 

 
Read the text ―Terminology and translation”. Prove that the text represents a piece of academic 

communication. Identify the purpose of the text, the general tone and the linguistic markers on 

each linguistic level (provide examples). Be ready to present your analysis in the oral form. 



Terminology and translation 

Just as any other theoretical discipline, the study of translation has its own collection of 

key terms and concepts without which the discussion on translation would be impossible. They 

are crucial to the understanding of different aspects of the phenomenon and they also help to 

pinpoint certain areas related to translation itself. 

The most important terms refer to the relation between the original, or the source text and 

the translation, i.e. the target text, namely, the relation of equivalence, whether formal or 

dynamic, as Nida (1964) suggested, or based on the criteria of the degree of similarity achieved 

(cf. fidelity, accuracy, acceptability, adequacy) or last but not least, referring to particular 

aspects of the text, such as syntagmatic, linguistic, paradigmatic and stylistic one. Concepts 

naming the processes involved in the course of translation, such as rewriting, adaptation, 

manipulation, paraphrasing, imitation, free translation as well as the problem of evaluation 

(still inadequately researched by the translation scholars) form another area, Chesterman’s (1933: 

expectancy and professional) as well as Toury’s (1995: initial, preliminary, matricial, 

operational and textual) translation norms and conventions play a significant role here. 

Distinguishing between written and oral translation (interpreting) is equally important. 

Linguistic corpora, bilingual i.e. parallel and multilingual, being instruments in 

translation practice deserve a separate treatment and should not be neglected in any complete 

discussion of translational issues. 

Skopos theory, proposed by Reiss and Vermeer (1984), which makes the purpose and 

function of the text the most prominent elements in the translation process has become the 

leading approach in contemporary research on translation and anyone interested in this topic 

should be familiarized with it. Terms like function-oriented (Descriptive) Translation Studies 

(DTS) or functional equivalence, proposed by Gutt (1991) after House (1977) all draw on the 

skopos theory. 

Finally, different methods adopted in the translation process, such as semantic and 

communicative translation, to use Newmark’s (1991) terminology or overt and covert 

translation introduced by House (1977) are integral elements of any university translational 

course. 

 
Make sure your analysis of the text follow the check-list: 

 

1. Is there a clear introduction, in which the title of the article and its purpose are stated? 

2. Are the markers on each language level analysed, presented and illustrated? Are there enough 

examples of each linguistic marker? 

 the morphological level 

 the lexical level 

 the syntactic level 

 the textual level 

3. Is there a clear conclusion about the general tone, functions, and basic features of the text as an 
example of an academic piece of writing? 

4. Does the analysis sound logical and balanced? Do the sentences flow smoothly? Are there 
enough transition signals used? 

5. Are there any errors in pronunciation, vocabulary, and/or grammar? 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 9-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 6 баллов; 

 приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы, языковые ошибки отсутствуют 

или минимальны – 12-10 баллов; 

- приведен подробный анализ и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы, возможно незначительное количество 

языковых ошибок, не препятствующих общему пониманию – 9-8 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей, допущен ряд языковых ошибок – 7-6 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном 

объеме – 0 балла. 

 
 

Участие в ролевой игре «Международная академическая конференция на 
английском языке». Ролевая игра предполагает выступление студентов с научными 
докладами на английском языке с последующим обсуждением докладов аудиторией. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 19-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 8 баллов; 

Распределение баллов: 

участие в роли выступающего с присуждением призового места – 22-20 баллов; 

участие в роли выступающего — 19-16 баллов; 

участие в роли выступающего со стендовым докладом — 15-11 баллов; 

участие в роли активного слушателя, задающего вопросы — 10-9 баллов; 

участие в роли слушателя — 8 баллов; 

отсутствие участия в ролевой игре – 0 баллов. 

 
Экзамен по дисциплине не предусмотрен. Зачет выставляется по результатам работы в 

семестре, т. е. согласно сумме набранных баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает основные лингвистические способы реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям академического контекста, в том 

числе нестандартного 

1. Notion of Academic Communication in English. 

2. Structure of Academic Communication in English. 

3. Rules for Academic Presentations in English. 

4. Standards of Academic Reports in English. 

5. Structure of Academic Article in English. 

 
 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает принципы академической коммуникации в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

1. Functionsand Elements of Academic Annotations. 

2. Functions and ElementsofAbstracts. 

3. Types of Precis. 

4. Informal AcademicCommunication. 

5. Rules ofQuoting and Citations. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет действовать в нестандартных академических ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятыерешения 

Образец задания. Study the following slides from the academic presentation in English, ask three 

questions to the author of the presentation, express your opinion on the layout and contents of the slides. 

Обучающийся владеет навыками действовать в любых, в том числе и нестандарнтых, 

академических ситуациях, принимая на себя ответственность за решения 

Образец задания. Read the extract from an academic report in English, say if the author follows the 

standards of the academic text, summarise the ideas of the report 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет вести академическую коммуникацию в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Study the annotation and analyse its obligatory and supplementary elements 



Обучающийся владеет навыками ведения академической коммуникации в устной и письменной 

форме на иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of 

academic communication 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

45.04.01 Филология 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 

Академический иностранный язык 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1_ 
 

1. Notion of Academic Communication in English 

 

2. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of academic communication 

 
 

Составитель   /Старостина Ю.С./ 

 

Заведующий кафедрой   /Шевченко В.Д./ 

 

«__»_  20 г 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 Шифр компетенции 

ОК-2 готовностьдействовать в нестандартныхситуациях, нестисоциальную и этическую ответственность 

за принятыерешения 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
основные знания знания основных структурированные но содержащие систематические 

лингвистиче основных лингвистически знания основных отдельные пробелы знания основных 

ские лингвистич х способов лингвистических знания основных лингвистических 

способы еских реализации способов лингвистических способов 

реализации способов коммуникативн реализации способов реализации 

коммуникат реализации ых целей коммуникативны реализации коммуникативны 
ивных целей коммуникат высказывания х целей коммуникативных х целей 

высказывани ивных применительно высказывания целей высказывания 

я целей к особенностям применительно к высказывания применительно к 

применитель высказыван академического особенностям применительно к особенностям 

но к ия контекста, в том академического особенностям академического 

особенностя применител числе контекста, в том академического контекста, в том 

м ьно к нестандартного числе контекста, в том числе 

академическ особенност  нестандартного числе нестандартного 



ого ям   нестандартного  
контекста, в академичес 

том числе кого 

нестандартн контекста, в 

ого том числе 
 нестандартн 

 ого 

Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
действовать в умений освоенное умение но не но содержащее умение 

нестандартны действовать действовать в систематически отдельные пробелы действовать в 

х в нестандартных осуществляемое умение действовать нестандартных 

академически нестандартн академических умение действовать В нестандартных академических 

х ситуациях, ых ситуациях, нести в нестандартных академических ситуациях, нести 

нести академическ социальную и академических ситуациях, нести социальную и 
социальную и их этическую ситуациях, нести социальную и этическую 

этическую ситуациях, ответственность социальную и этическую ответственность за 

ответственнос нести за принятые этическую ответственность за принятые решения 

ть за социальную решения ответственность за принятые решения  

принятые и этическую  принятые решения   

решения ответственно     

 сть за     

 принятые     

 решения     

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, Успешное 
навыками навыков навыки но не но содержащие систематическое 

действовать в действовать действовать в систематическое отдельные пробелы применение 

любых, в том в любых, в любых, в том применение применение навыков 
числе и том числе и числе и навыков навыков действовать в 

нестандарнты нестандарнт нестандарнтых, действовать в действовать в любых, в том 

х, ых, академических любых, в том числе любых, в том числе числе и 

академически академическ ситуациях, и нестандарнтых, и нестандарнтых, нестандарнтых, 

х ситуациях, их принимая на себя академических академических академических 
принимая на ситуациях, ответственность ситуациях, ситуациях, ситуациях, 

себя принимая на за решения принимая на себя принимая на себя принимая на себя 

ответственнос себя  ответственность за ответственность за ответственность за 

ть за решения ответственно  решения решения решения 
 сть за     

 решения     

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
принципы знания знания структурированные но содержащие систематические 

академическо принципов принципов знания принципов отдельные пробелы знания принципов 

й академическ академической академической знания принципов академической 
коммуникаци ой коммуникации в коммуникации в академической коммуникации в 

и в устной и коммуникац устной и устной и коммуникации в устной и 

письменной ии в устной и письменной письменной форме устной и письменной форме 

форме на письменной форме на на иностранном письменной форме на иностранном 

иностранном форме на иностранном (английском) языке на иностранном (английском) 

(английском) иностранном (английском) для решения задач (английском) языке языке для решения 

языке для (английском) языке для профессиональной для решения задач задач 

решения языке для решения задач деятельности профессиональной профессиональной 

задач решения профессионально  деятельности деятельности 

профессионал задач й деятельности    

ьной профессиона     

деятельности льной     

 деятельности     

Уметь: вести Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
академическу умения освоенное умение но не но содержащее умение применять 

ю вести вести систематически отдельные пробелы вести 

коммуникаци академическ академическую осуществляемое умение вести академическую 

Ю в устной и ую коммуникацию в умение вести академическую коммуникацию в 



письменной 

форме на 
иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 

деятельности 

коммуникац 

ию в устной 
и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

устной и 

письменной 
форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

академическую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникацию в 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

ведения 

академическо 

й 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 
деятельности 

Отсутствие 

навыков 
ведения 

академическ 

ой 

коммуникац 

ии в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки ведения 
академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки ведения 

академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

навыки  ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Успешное 

систематическое 
применение 

навыков ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 100 до 120 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 80 до 100 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

80 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 



сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 120. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ, а также в ходе сдачи экзамена 
 

 
 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра и экзамен 

до 120 баллов 

Написание эссе-1 до 12 баллов 

Написание эссе-2 до 12 баллов 

Анализ кейса-1 до 12 баллов 

Анализ кейса-2 до 12 баллов 

Тестирование до 10 баллов 

Участие в собеседованиях до 20 баллов 

Участие в ролевой игре до 22 баллов 

Экзамен до 20 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компет
енции 

Наименовани
е 

компетенции 

ОК-3  

 

готовностью 

к 
саморазвити
ю, 

самореализа
ции, 
использован
ию 
творческого 
потенциала 

Знать об основных 
направлениях в 
зарубежной 
русистике, о наиболее 
известных работах 
зарубежных 
литературоведов-

русистов. 
Уметь 

демонстрировать 
представление о 
существующих 
теориях в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии точек 
зрения на 
рассматриваемое 
явление. 
Владеть навыками 
самостоятельной 
учебной и 
исследовательской 
работы в области 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики 

 

Тема: Русистика 
как понятие. 
Философская, 
историческая, 
искусствоведческая
, лингвистическая, 
культурологическая
, 
литературоведческа
я русистика. 
Этапы ее 
становления. 
Тема: Направления 
современной 
русистики. Связь 
их с основными 
научными школами 
в западном 
литературоведении 
(компаративистика, 
интуитивизм, 
фрейдизм, «новая 
критика», 
структурализм и 
семиотика, 
рецептивная 
эстетика и т.д.)  
Тема: Основные 
направления 
зарубежной 
пушкинистики.  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич
еские 

занятия 

Устный 
опрос 

  



 

Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики  
Тема: 
Переводческая, 
просветительская и 
издательская 
деятельность 

представителей 
русистики в Китае, 
Японии, Южной 
Африке. Основные 
смысловые акценты 
и приоритеты. 
Местные писатели 
как русисты. 

Тема: Тенденции и 
проблемы 
зарубежной 
русистики  

Самостоя
тельная 
работа  

Контрол
ируемая 
аудитор

ная 
самосто
ятельная 
работа  

тестиров
ание  

устное 
сообщен

ие 

 

ОПК-2 владение 
коммуникат
ивными 
стратегиями 
и тактиками, 
риторически
ми, 
стилистичес
кими и 
языковыми 
нормами и 
приемами, 
принятыми в 
разных 
сферах 
коммуникац
ии 

Знать ораторские 

приемы и принципы 

ведения дискуссий, 
организации мини-

конференций по 
материалам 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики. 
Уметь быть 
убедительным в 
выстраивании 
собственной системы 
доказательств при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
Владеть стилями 
научного изложения и 
формами 
профессиональной 
коммуникации при 
выступлениях по 
материалам 
зарубежной 

Тема: Современная 
русистика в Европе 
и США. 
Русисты ХХ века: 
Роман Якобсон, 
Витторио Страда, 
Жорж Нива, 
Никита Струве, 
Ханс Гюнтер.  
 Тема: Зарубежные 
русисты о Н.Гоголе, 
Льве Толстом, 
Ф.Достоевском, 
А.Чехове.  
Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики.  
Тема: Русская 
литература ХХ века 
глазами 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

занятия  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Самостоя
тельная 
работа  

 



 

литературоведческой 
русистики. 
 

зарубежных 
русистов. Тема: 
Исследования об 
И.Бабеле, 
М.Булгакове, 
А.Платонове, 
М.Цветаевой, 
О.Мандельштаме, 
А.Солженицыне.  
Тема: Зарубежное 
чехововедение.  
Тема: Зарубежные 
русисты, пишущие 
о русской поэзии.  
Тема: Вклад 
журнала «Новое 
литературное 
обозрение» в 
ознакомление 
отечественных 
читателей с 
научным наследием 
и современными 
работами западных 
ученых, пишущих о 
русской литературе 
и культуре.  
Тема: Многотомная 
книжная серия 
«Современная 
западная 
русистика» как 
историко-
культурный 
феномен. 
Тема: Значение 
работ по 
проблемам 
зарубежной 
русистики в 
мировом историко-
литературном 
процессе. 

Контрол
ируемая  
аудиторн

ая 
самостоя
тельная 
работа   

Устный 
опрос, 

тестиров
ание 

устное 
сообщен

ие 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Какие работы Виктории Швейцер посвящены исследованию творчества Марины Цветаевой?  

2. Какие работы Аманды Хейт посвящены исследованию жизни и творчества А.Ахматовой?   
3. В чем заключаются особенности исследования жизни и творчества Исаака Бабеля в работах 

польского литературоведа Чеслава Андрушко?  

4. Какие работы философа и филолога Игоря Павловича Смирнова (Германия) известны в 
России? 

5. Как Цветан Тодоров пропагандирует  значимость научного наследия Михаила Бахтина? 

6. Каков спектр мнений о Л. Толстом  в работах  отечественных и западных критиков и 
литературоведов? 

7. Какие зарубежные исследования о творчестве А.П.Чехова известны в России? 

8. Каков спектр мнений о творчестве И.Бунина в работах отечественных и западных критиков 
и литературоведов? 

9.  Каков спектр мнений о творчестве В.Набокова в работах отечественных и западных 
критиков и литературоведов? 

 

Критерии оценки задания 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетво
рительно 

(ответ 
неправильн

ый или 

неполный) 

Участие в 
дискуссии. 
Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
л анализ 
художественного и 
научного текста на 
разных уровнях. 

Хорошо ясно, 
что ответ был 
дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 
исследуемого 
вопроса  

Достаточно ясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается   
непроанализиров
анное 
воспроизведение 
отрывков 
художественного 
текста   

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки 
художественног
о текста, без 
возможности их 
анализа   

Очень 
неясно, что 
что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы 
и анализа 
художестве
нного 
текста 

Использование 
конкретных 
примеров из 
текстов для 
обоснования своей 
точки зрения, 
умение 
аргументировать 
свою позицию 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствую
щими 
фактами и 
аргументами 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером или 
аргументом. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержива
лся. 



 

 

Пример теста 

 

1. Творчеству каких русских писателей посвятили свои монографии зарубежные 
литературоведы-русисты? 

 

2. Найти верное соответствие. 
Ф.И.О. литературоведа-русиста Ф.И.О. писателя, о творчестве которого 

создана монография 

1. Жорж Нива A. Михаил Булгаков 

2. Никита Струве B. Александр Пушкин 

3. Виктория Швейцер C. Николай Гоголь 

4. Андреас Эббингхаус D. Марина Цветаева 

5. Миливое Йованович E. Осип Мандельштам 

6. Михаил Вайскопф F. Александр Солженицын 

7. Карл Проффер G. Исаак Бабель 

8. Чеслав Андрушко H. Владимир Набоков 

9. Хенрик Баран I. Андрей Платонов 

10 Ханс Гюнтер J. Анна Ахматова 

11. Аманда Хейт K. Велимир Хлебников 

 

ОТВЕТЫ: 1-F, 2-E, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-H, 8-G, 9-K, 10-I, 11-J 

  

3. Какие исследования может включать русистика как многокомпонентная область научного 
знания (отметить нужное): 

1. философские 

2. исторические 

3. технические 

4. литературоведческие 

5. искусствоведческие 

6. биологические 

7. лингвистические 

 

ОТВЕТ: 1, 2, 3, 4, 5,7 

4. Какие зарубежные литературоведы биографически относятся к представителям культуры 
русского зарубежья (отметить нужное): 

1. Константин Мочульский 

2. Чеслав Андрушко 

3. Карл Проффер 

4. Игорь Смирнов 

5. Хенрик Баран 

6. Жорж Нива 

7. Витторио Страда 

8. Александр Жолковский 

9. Ефим Эткинд 

10. Ханс Гюнтер 

11. Роман Якобсон 

12. Цветан Тодоров 

 

ОТВЕТ: 1, 4, 8, 9, 11 

5. Кто из литературоведов на Западе явился пропагандистом научного наследия М.М.Бахтина 
(выбрать нужное): 



 

1. Роман Якобсон 

2. Андреас Эббингхаус 

3. Цветан Тодоров 

4. Чеслав Андрушко 

5. Юлия Кристева 

6. Никита Струве 

ОТВЕТ: 3, 5 

6. К каким видам литературоведческой деятельности в большей степени были склонны 
западные литературоведы-русисты (стрелочками отметить соответствие): 

Виды деятельности Имя и фамилия литературоведа 

1. Теоретико-литературная A. Ефим Эткинд 

2. Просветительская B. Аманда Хейт 

3. Публикаторская, издательская C.  Андреас Эббингхаус 

4. Переводческая D. Никита Струве 

5. Литературно-критическая E. Роман Якобсон,  
6. Стиховедческая F. Карл и Эллендея Профферы 

7. Историко-литературная 
(исследовательская) 

G. Георгий Адамович 

 

ОТВЕТ:  1-E, 2-D, 3-F, 4- C, 5- G, 6-A, 7-B 

7. В каких продолжающихся изданиях публикуются работы зарубежных литературоведов-

русистов (отметить нужное): 
1. «Волга», литературный журнал 

2. «Современная западная русистика», книжная серия 

3. «Новое литературное обозрение», журнал 

4. «Литературное наследство», академическая книжная серия 

5. «Серия литературных мемуаров», книжная серия 

6. «Литературные памятники», книжная серия 

ОТВЕТ: 2, 3 

 

Критерии оценки 

1-2 выполненное задание – неудовлетворительно. 
3-4 выполненных задания – удовлетворительно. 
5-6 выполненных заданий – хорошо 

 7 выполненных заданий – отлично  
 

Темы устных сообщений 

1. Современная зарубежная пушкинистика. 
2. Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
3. Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
4. Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
5. Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
6. Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
7. Зарубежное булгаковедение. 
8. Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
9. Критики и литературоведы русского зарубежья и их работы. 
10. Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания  
 

Устное сообщение, сделанное студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 
критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается 
глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к 
изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом в основном самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в 
основном самостоятельный, в сообщении продемонстрирована в основном собственная позиция 
студента по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом в целом самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются убедительными. 
Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением 
показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается сообщение, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся знает об основных направлениях в зарубежной русистике, о тематике 
работ известных зарубежных литературоведов-русистов. 



 

1) Научная деятельность итальянского литературоведа Этторе Ло Гатто. 
2) Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
3) Филолог Александр Константинович Жолковский. 
4) Французский литературовед-русист Жорж Нива. 
5) Итальянский литературовед-русист Витторио Страда. 
6) Сербский исследователь русской литературы Миливое Йованович. 
7) Наследие ученых-эмигрантов. Стиховед Ефим Григорьевич Эткинд. 
8) Просветительская и издательская деятельность Никиты Алексеевича Струве. 
9) Немецкий литературовед-славист Ханс Гюнтер об Андрее Платонове. 
10) Американский русист Хенрик Баран и его исследование творчества Велемира 

Хлебникова. 
11) Изучение русской литературы в Китае. 
 

ОПК - 2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся знает ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, организации 
мини-конференций по материалам зарубежной литературоведческой русистики. 

1) Русистика как многокомпонентная область исследований. Русистика историческая, 
философская, литературоведческая, лингвистическая, искусствоведческая. 

2) Основные исследовательские направления в современной зарубежной русистике. 
Научные школы: биографический метод, сравнительно-историческое литературоведение, 
интуитивизм, фрейдизм, мифопоэтическое направление, семиотическое, рецептивная эстетика и 
т.д. 

3) Влияние писателей и критиков трех «волн» русского зарубежья на становление 
зарубежной русистики. 

4) Научные печатные и электронные издания зарубежных славистов. 
5) Собирательская работа зарубежных славистов. Подвижническая деятельность Рене 

Герра. 
6) Публикаторская деятельность зарубежных славистов. Издательство «Ардис» Карла 

и Эллендеи Профферов. 
7) Американская русистика и проблемы русской литературной теории. Роман 

Осипович Якобсон. Виктор Эрлих. 
8) Современная зарубежная пушкинистика. 
9) Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
10) Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
11) Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
12) Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
13) Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
14) Зарубежное булгаковедение. 
15) Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
16) Изучение русской литературы в ЮАР. 
17) Исследования зарубежных литературоведов-славистов (русистов) на страницах 

отечественного журнала «Новое литературное обозрение». 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся умеет демонстрировать представление о существующих теориях в 
области зарубежной русистики, о многообразии точек зрения на рассматриваемое явление. 

 



 

Задание № 1. Подготовьте план эссе по теме «Современная зарубежная пушкинистика». 
 

Задание № 2. Сравните интерпретацию прозы и драматургии А.Чехова в зеркале 
зарубежного и отечественного литературоведения и обобщите выявленные тенденции в виде 
эссе. 

 

Обучающийся владеет навыками самостоятельной учебной и исследовательской 
работы в области зарубежной литературоведческой русистики. 

 

Задание № 1. Составьте план научно-исследовательской работы «Ученые Европы и США 
о прозе В.Набокова» и докажите корректность логики рассмотрения научной проблемы.  

 

Задание № 2.  Проанализируйте работу и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
(Вольфганг Казак) и выявите специфику цели и задач, поставленных автором данной работы.  

 
ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся умеет быть убедительным в выстраивании собственной системы 
доказательств при обсуждении материалов зарубежной русистики. 

 
Задание № 1.  
Составьте таблицу-схему, демонстрирующую, в чем проявляется влияние писателей и 

критиков трех «волн» русского зарубежья на становление зарубежной русистики. 
 

Задание № 2. 
Докажите, что осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении 

имеет свою специфику.  
 

Обучающийся владеет стилями научного изложения и формами профессиональной 
коммуникации при выступлениях по материалам зарубежной литературоведческой русистики.  

 

Задание № 1. Составьте план сообщения по теме «Критики и литературоведы русского 
зарубежья и их работы» и выступите перед аудиторией, доказывая тезисы получившегося 
доклада. 

 

Задание № 2. Составьте тезисный план выступления на тему «Зарубежные 
литературоведы о поэзии Серебряного века». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Знать об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 

Фрагментарн
ые знания об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 

Общие, но 
не структу-

рированные 
знания об 
основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 
наиболее 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
направления
х в 
зарубежной 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 
наиболее 



 

литературове
дов-русистов. 

литературове
дов-русистов. 

литературове
дов-русистов. 

известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

известных 
работах 
зарубежных 
литературове
дов-

русистов. 

Уметь 

демонстриров
ать 
представлени
е о 
существующи
х теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии 
точек зрения 
на 
рассматривае
мое явление. 
 

Отсутствие 

умения 
демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Частично 
освоенное 
умение 

демонстриро
вать 
представлени
е о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматривае
мое явление. 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих 
теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, 
о 
многообраз
ии точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Сформирова
нное умение 
демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 
в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Владеть 
навыками 
самостоятель
ной учебной и 
исследователь
ской работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 

Отсутствие 

навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 
в области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 



 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

 

Знать 

ораторские 

приемы и 
принципы 

ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики.  

Отсутствие 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ные знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Сформирова
нные, но 
имеющие 
отдельные 
пробелы 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Уметь быть 
убедительным 
в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
 

Отсутствие 

умения быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Частично 
освоенное 
умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 

быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Уметь быть 
убедительны
м в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики.  

Владеть 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессионал
ьной 
коммуникаци

Отсутствие 

навыков 
владения 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

Фрагментар
ное 
владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
научного 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Полноценно
е владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 



 

и при 
выступлениях 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникаци
и при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
  

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формир
ования 
компет
енции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации,  
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: 
методологическое 
значение 
оппозиции 
«классическое-
неклассическое» 
для научной 
организации 
интеллектуальног
о труда в сфере 
литературоведени
я 

Уметь: определять 
перспективные 
проблемные 
объекты 
исследований на 
основании 
представлений о 
неклассических 
подходах к 
поэтике 
художественного 
текста 

Владеть: 
навыками 
самостоятельного 
использования 
методик 
неклассической 
эстетики в 
научной и 
педагогической 
деятельности. 
 

Тема: Общее 
представление об 
эстетике как форме 
философского 
знания.  
Тема: 
Неклассические 
подходы в эстетике 

Тема: 
Феноменологическая 
эстетика Ингардена 

Тема: 
Синхроническая и 
диахроническая 
вариативность 
подходов в эстетике  
Тема: 
Неклассические 
способы 
эстетического 
понимания 
архитектуры XX в. 
Тема: «Удивление 
перед тайной 
Другого» как основа 
эстетической теории 
С. Лишаева 

Тема: Новаторство В. 
Беньямина в его 
работе 
«Произведение 
искусства в эпоху его 
технической 
воспроизводимости» 

Тема: История 
эстетики 

Тема: Эстетическая 
составляющая 
философии 
постмодернизма 

Лекции,  
практич
еские 
занятия
, 

контрол
ируема
я 
аудитор
ная 
самосто
ятельна
я 
работа 
самосто
ятельна
я 
работа 

Собеседова
ние, 
участие в 
круглом 
столе, 
устный 
обзор 
научных 
статей, 
тестирован
ие 

 



 

 

Тема: Эстетика 
минимализма 

ПК-1 владением 
навыками 
самостоятельного 
проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционировани
я фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации 

Знать: 
понятийный 
тезаурус и 
аналитический 
инструментарий 
неклассической 
эстетики, 
необходимый для 
исследования 
основных 
закономерностей 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах 

Уметь: 
использовать 
подходы 
неклассической 
эстетики при 
проведении 
научных 
исследований о 
закономерностях 
функционировани
я литературы в 
ХХ-XXI веках  
Владеть: 
навыками ведения 
исследовательско
й работы в свете 
современного 
научного 
восприятия 
сложных 
эстетических 
явлений 

Тема: Сущность 
эстетических 
категорий 

Тема: Эстетические 
воззрения В. 
Беньямина 

Тема: «Эстетика 
другого» С. Лишаева 

Тема: Рецептивные 
подходы к 
произведению 
искусства Р. 
Ингардена 

Тема: Философия 
искусства в романе 
В. Пелевина «iPhuck 
10» 

Тема: 
Неклассический 
опыт эстетического 
взгляда на 
современные явления 
в искусстве и 
массовой культуре 

Тема: Эстетическая 
сущность 
направления поп-арт 

Тема: 
Неклассические 
подходы в 
современной арт-

фотографии 

Тема: Эстетика 
массовой культуры 

Лекции,  
практич
еские 
занятия
, 

контрол
ируема
я 
аудитор
ная 
самосто
ятельна
я 
работа 
самосто
ятельна
я 
работа 

Собеседова
ние, 

участие в 
круглом 
столе, 
устный 
обзор 
научных 
статей, 
тестирован
ие 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВ 

Тест 1 

1. Термин «эстетика» ввел в философский обиход: 
(+) А. Баумгартен 

(-) И. Кант 

(-) Аристотель 

(-) Г. Гегель 



 

 

 

2. Какая категория была и остается в эстетике главной?   
____________________________________________________________________ 

(ответ: категория прекрасного) 
 

3. Установите хронологическую последовательность возникновения эстетических теорий: 
А Чувственное восприятие мира 

Б Божественное происхождение красоты 

В Космогония  
Г Прекрасное в искусстве 

(ответ: ВБАГ) 
 

4. Какое из понятий разрабатывается в рамках функциональной эстетики Ингардена?  
(+) конкретизация произведения 

(-) техническая воспроизводимость 

(-) Эстетическое расположение 

(-) Преэстетическое 

 

5. Какой прием активно используется в романе В. Пелевина «iPhuck10» для представления 
в тексте произведений пластических искусств? 

_________________________________________________________________________ 

 (ответ: экфрасис) 
 

6. Для развёртывания какого понятия своей эстетической теории С. Лишаев исследует 
рассказ В. Шукшина «Алеша Бесконвойный»?  
________________________________________________________________________ 

(ответ: эстетическое действо) 
 

7. Найдите соответствие между понятиями, функционирующими в рамках  
неклассической эстетики, и их авторами 

А  В. Беньямин 1 Симулякр 

Б  Р. Ингарден 2 Конкретизация литературного произведения  

В  С. Лишаев 3 Аура  

Г  Ж. Бодрийяр 4 Эстетическое паломничество 

   (ответ: 3241) 
 

8. Как В. Беньямин раскрывает выражения «эстетизация политики»? 

 

(+) Самоотчуждение человечества достигло той степени, которая позволяет переживать 
свое собственное уничтожение как эстетическое наслаждение высшего ранга. 
(-) Самовозвышение человечества достигло той степени, которая позволяет переживать 
свое собственное процветание как эстетическое наслаждение высшего ранга. 
(-) Самоосмысление человечества достигло той степени, которая позволяет переживать 
свое собственное существование как эстетическое наслаждение высшего ранга. 
(-) Самолюбование человечества достигло той степени, которая позволяет переживать 
свое собственное перерождение как эстетическое наслаждение высшего ранга. 

 

9. Каким еще термином обозначают минимализм в музыке? 

(+) Репетитивизм 

(-) Примитивизм  



 

 

(-) Силенционизм 

(-) Редукционизм 

 

10. Вставьте пропущенные слова: «Парадоксальность ситуации литературоведа… 

состоит в следующем: …если предмет исследования устанавливается _____________, 

по познается он – ___________, причем научно литературовед исследует не 

художественное произведение, а его текст (С. Лишаев):  

(+) эстетически (событийно), научно 

(-) субъективно (волюнтаристски), объективно 

(-) объективно (феноменологически), субъективно 

(-) имплицитно (априорно), эксплицитно 

 

Тест 2 

1. Термин «эстетика» в первоначальном употреблении означало: 
(+) Чувственное восприятие 

(-) Понимание прекрасного 

(-) Теория искусства 

(-) Высший смысл 

 

2. Какая категория в эстетике антитетична категории возвышенного?   
____________________________________________________________________ 

(ответ: категория низменного) 
 

3. Что из нежеследующего С. Лишаев относит к эстетическому паломничеству?  
(+) Любование пейзажами Жигулевских гор 

(-) Тур по Золотому Кольцу  
(-) Посещение святых мест 

(-) Рыбалка на озере Байкал 

 

4. Установите хронологическую последовательность написания работ, внесших вклад в 
неклассическую эстетику (от более ранней): 

А Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости  
Б Ингарден Р. Исследования по эстетике  
В Лишаев С. Эстетика другого  
Г Барт Р. Смерть автора  

(ответ: АБГВ) 
 

5. Найдите соответствие между понятиями, функционирующими в рамках  
неклассической эстетики, и их авторами 

А  В. Беньямин 1 Ризома 

Б  Р. Ингарден 2 Подлинность произведения искусства 

В  С. Лишаев 3 Конкретизация литературного произведения  

Г  Ж. Делёз, Ф. Гваттари 4 эстетическое расположение 

   (ответ: 2341) 
 

6. Какое из понятий разрабатывается в рамках функциональной эстетики Ингардена?  
(+) многослойная структура произведения искусства 

(-) художественно-эстетическое отвержение 

(-) аура произведения искусства 

(-) эстетическое расположение 



 

 

 

7. Определите источник цитаты: 
«Современное искусство, если говорить широко, начинается там, где кончается 
естественность и наглядность – и появляется необходимость в нас и нашей санкции. 
Последние полторы сотни лет искусство главным образом занимается репрезентацией 
того, что не является непосредственно ощутимым. Поэтому искусство нуждается в 
репрезентации само». 
 (ответ: В. Пелевин. «iPhuck10») 
 

Критерии оценки: 
«Зачтено»: 60 – 100 % правильных ответов; 

«Не зачтено»: менее 60 % правильных ответов. 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1. Как проводится философское различение понятий этики и эстетики? 

2. Каковы значения слова «эстетика»? 

3. Каково происхождение слова «эстетика»? 

4. Как Баумгартен определили эстетику? К каким наукам её отнёс? 

5. Почему, по мнению Канта, невозможно предзадать жесткие эстетические правила? 

6. Что, по Канту, обусловливает этические и эстетические правила, различение 
хорошего и плохого, прекрасного и безобразного?  

7. Что такое трансцендентальная эстетика? 

8. Как определяется эстетика в «Подготовительной школе эстетики» Жана Поля 
Рихтера? 

9. Как на протяжении истории менялись предмет и задачи эстетики? Какие идеи 
привнесли в эстетику философы и художники? 

10. Как очерчивает круг интересов эстетики Ю. Борев?  
11. Каковы функции эстетики по отношению к искусству? 

12. В каком соотношении находятся категории «прекрасное» и «эстетическое»?  
13. Почему эстетику Р. Ингардена называют феноменологической и рецептивной?  
14. Что понимает  Ингарден под двумерностью структуры литературного произведения?  
15. Как Ингарден расширяет понятие «вид»? Как «вид» работает в литературном 

произведении? 

16. Что понимается под многослойностью произведения? Поясните высказвание: 
«Многослойность произведения и последовательная очередность отдельных его фаз 
тесно друг с другом связаны и по природе своей неразрывны». 

17. Какие слои обнаруживает Ингарден в структуре произведения?  
18. Какие вехи в истории репродуцирования артефактов отмечает В. Беньямин? 

19. Что В. Беньямин включает в уникальность произведения? 

20. Чем, по В. Беньямину, отличается ручная копия от технической? 

21. Что такое подлинность у Беньямина? 

22. Что В. Беньямин понимает под аурой произведения искусства? 

23. Кто считается основателем поп-арта? 

24. Какой вклад в поп-арт сделал Ричард Гамильтон? 

25. Что сделало коллаж Гамильтона “Just what is it that makes today's homes so different, so 
appealing?” базовым для искусства поп-арта? 

26. Как в искусстве поп-арта работает понятие симулякра?  
27. Чем С. Лишаев объясняет необходимость переосмысления классической эстетики? 

28. Что ставится в центр внимания в эстетике Другого? 

29. В чем отличие эстетики Другого от классической эстетики? 

30. Что такое эстетическое расположение? Чем эстетические расположения отличаются от 
фоновых? 

 



 

 

Критерии оценки задания 

 

 

Критерий 

 

Ответ лучше 
среднего 

Ответ в 
районе 

среднего 

Ответ хуже 
среднего 

Ответ 
неправиль
ный или 

неполный 

Зачтено Не зачтено 

Участие в беседе. 

Обучающийся 

объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
н  разбор на разных 
уровнях. 

Ясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний. 

Достаточно 
ясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята. 

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан на 
основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без  
обдумывания   

Очень 
неясно, 
что что 
ответ был 
дан на 
основани
и чтения 
литератур
ы и 
анализа 
собственн
ого опыта 

Использование 
конкретных 
примеров из 
профессиональной 
сферы для 
усиления ответа 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующ
ими фактами 

Каждый 

основной 

пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержи
вался. 

 

Примерная тематика обсуждений на круглом столе 

1. Подходы к нетрадиционным формам в искусстве в теории модерна Клемента 
Гринберга. 

2. Понимание слова «эстетика» в русской традиции. 

3. Слабость эстетических подходов А. Ф. Лосева   
4. Смысл эстетики.  

5. Различия и сходство между эстетикой и художественной критики, эстетикой и 
историей искусства. 

6. Как эстетика «останавливает мгновение» постижения художественного произведения? 

7. Согласны ли вы с Ю. Боревым в том, как он определяет понятия «Эстетический вкус» 
и «эстетический идеал»? 

8. Основания для выстраивания моделей эстетического как метакатегории.  

9. Конкретизация литературного произведения в эстетике Ингардена.  
10. Представление об истинности произведения искусства в эстетике Ингардена. 
11. Экспрессивность архитектуры XX-XXI вв. 
12. Как техническая воспроизводимость произведения искусства изменяет отношение 

масс к искусству? Почему живопись занимает здесь особое место? 

13. Как кино меняет восприятие мира?  
14. Разница между эстетизацией политики и политизацией искусства. 
15. Как современная культура (в широком смысле) превращает человека и природу в знак? 

Как подобный процесс отражен а работах художников поп-арта. 
16. Стоят ли за творчеством художников поп-арта какие-либо идеи? 

17. Конкретизация эстетических расположений ветхого, юного, мимолетного, ужасного, 



 

 

страшного, тоскливого. Приведите примеры эстетической ситуации встречи с ветхим, 
юным, мимолетным, беспричинно-радостным,  ужасным, страшным, безобразным, 
тоскливым, уютным, с простором, высью, далью, пропастью. 

18. Ответ С. Лишаева на вопрос «Чем же занимается литературовед»?  
19. Мерцающая предметность по С. Лишаеву. 
20. «Парадокс литературоведа». 

 

Критерии оценки сообщения на круглом столе 

Сообщение на круглом столе обучающегося оценивается по следующим критериям. 
 

Зачтено Не зачтено 

1. Обучающийся 

составляет 
высказывание 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, 
логики. 
2. Дан анализ 
литературы и/или 
конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклада, 

рассмотрен полно 
и последовательно. 
Анализ 
литературы и/или 
фактов отличается 
глубиной, 
самостоятельность
ю, умением 
показать 
собственную 
позицию по 
отношению к 
изучаемому 

вопросу. 
3. В заключении 
сформулированы 
развернутые, 
самостоятельные 
выводы. 
4. Работа 
выполнена в срок. 

 

 

1. Обучающийся 

составляет 
высказывание в 
основном 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован 
анализ литературы 
и/или конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклада, 

рассмотрен полно и 
последовательно. 
Анализ литературы 
и/или фактов с 
основном 
самостоятельный, в 
докладе 
продемонстрирована 
в основном 
собственная позиция 
обучающегося по 
отношению к 
изучаемому вопросу. 

3. В заключении 
сформулированы 
самостоятельные 
выводы. 
4. Работа выполнена 
в срок. 

 

Обучающийся 
составляет 
высказывание 
отчасти 

самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован 
анализ литературы 
и/или конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклад, 
рассмотрен, но 
часто поверхностно, 
не все выводы 
являются 
убедительными. 
Анализ литературы 
и/или фактов не 
отличается 
глубиной, 
самостоятельность
ю, умением 
показать 
собственную 
позицию по 
отношению к 
изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении 
сформулированы 
выводы. 
4. Работа 
выполнена в срок. 

 

1.

 Обучающийся 
не составляет 
высказывание 
самостоятельно 

2. Не 
использован 
анализ 
литературы и/или 
конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклад, не 
рассмотрен,  
3. В 
заключении не 
сформулированы 
выводы. 
4. Работа 
выполнена не в 
срок. 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки участия в обсуждении на круглом столе 

 

Зачтено Не зачтено 

Обучающийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, уверенно 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
убедительные 
результаты 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в состоянии 
полностью донести 
информацию до 
собеседника 

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание 
современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, в целом 
уверенно оперирует 
фактами из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
убедительные 
результаты в целом 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в состоянии 
донести 
информацию до 
собеседника 

Обучающийся 
демонстрирует не 
полное понимание 
современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, не очень 
уверенно оперирует 
фактами из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
результаты не 
вполне  
самостоятельной 
интерпретации 
текста, информацию 
до собеседника 

Обучающийся не в 
состоянии 
продемонстрировать 
понимание 
современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, не 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Не 
формулирует и/ или 
не обосновывает 
точку зрения, 
информацию до 
собеседника доносит 
неадекватно 

 

Примерные темы для устного обзора научных статей  

из научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» 

Осмысление оппозиции классическое-неклассическое в современных работах по эстетике. 
Применение рецептивной эстетики Р. Ингардена в литературоведческих исследованиях 

Актуален ли в наше время взгляд В. Беньямина на кино? 

Эстетика другого С. Лишаева как методология подхода к литературному тексту   
История термина «эстетика» 

Революция в архитектуре XX в. в восприятии современных философов. 
Литературоведческое восприятие философии искусства В. Пелевина. 

Неклассические эстетические подходы в трудах молодых ученых-литературоведов 

Эстетическая составляющая философии постмодернизма 

Современные исследования арт-фотографии 

Массовая культура в осмыслении неклассической эстетики 

 

Критерии оценивания обзора 

Зачтено Не зачтено 

Обучающийся 
демонстрирует 
уверенное владение  
базовыми методами, 
специальной  
методологией, 
профессиональными 
навыками 

Обучающийся 
демонстрирует 

адекватное владение  
базовыми методами, 
специальной  
методологией, 
профессиональными 
навыками 

Обучающийся 
демонстрирует 
приемлемое  
владение  
базовыми методами, 
специальной  
методологией, 
профессиональными 

Обучающийся не в 
состоянии 
продемонстрировать 
владение 

базовыми методами, 
специальной  
методологией, 
профессиональными 



 

 

проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
Обучающийся 
демонстрирует 
уверенное 

умение использовать 
компьютерные 
технологии в для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
 Обучающийся 
демонстрирует 

адекватное умение 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

 

навыками 
проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
Обучающийся 
демонстрирует 
приемлемое  
умение использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

 

навыками 
проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
Обучающийся 
демонстрирует 
неумение 

использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  

 Обучающийся знает: методологическое значение оппозиции «классическое-

неклассическое» для научной организации интеллектуального труда в сфере 
литературоведения 

1. Место эстетики в системе философского знания. 

2. Синхроническая и диахроническая вариативность подходов в эстетике. 

3. Сущность оппозиции «классическое-неклассическое» в эстетике. 

4. Ключевые положения работы В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости». 

5. Научно-практическое применение неклассической эстетики при исследовании 
художественного текста. 

6. Эстетическая составляющая философии постмодернизма. 

7. Неклассические подходы в современной арт-фотографии. 

8. Массовая литература как предмет эстетического осмысления. 

 

 ПК-1 владением 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  

 Обучающийся знает: понятийный тезаурус и аналитический инструментарий 
неклассической эстетики, необходимый для исследования основных закономерностей 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах 

1. Сущность эстетических категорий. 

2. Динамика понятийного аппарата эстетики. 

3. Основные положения феноменологической эстетики Р. Ингардена. 

4. Неклассические эстетические подходы С. Лишаева. 

5. Философия искусства в романе В. Пелевина «iPhuck 10». 

6. Архитектура XX в. как показатель смены эстетической парадигмы. 

7. Возможности осмысления эстетики минимализма. 

8. Эстетическая сущность направления поп-арт. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала  

 Обучающийся умеет: определять перспективные проблемные объекты исследований на 
основании представлений о неклассических подходах к поэтике художественного текста 

 Задание 1. Изучите работы Э. Уорхола и ответьте на вопросы: 
Как техника исполнения цикла «Вымирающий век» связана с его идеей? 

Как Уорхол показывает проблему «забрендованности» искусства? 

Какую идею транслируют картины «Икона», «Доллар», «Крест» и «Гамбургер»? 

Есть ли у данных картин эстетическая ценность за пределами идеологичности? 

Как вы думаете, почему у Уорхола портреты известных личностей (Мао Дзе Дун, Мэрилин  
Монро) умножаются? 

 Задание 2: Поясните высказывание В. Беньямина: «Киноверсия реальности для 
современного человека несравненно более значима, потому что она предоставляет свободный 
от технического вмешательства аспект действительности, который он вправе требовать от 
произведения искусства, и предоставляет его именно потому, что она глубочайшим образом 
проникнута техникой». 
  

 Обучающийся владеет: навыками самостоятельного использования методик 
неклассической эстетики в научной и педагогической деятельности. 
 Задание 1.  
 Подберите иллюстративный материал для демонстрации классического и неклассического 
подхода к эстетическим категориям возвышенного, трагического, комического, ужасного, 
безобразного, низменного, хаотического.   
Задание 2. Прокомментируйте следующие цитаты из романа В. Пелевина  «iPhuck 10»:  

1) «Современное искусство, если говорить широко, начинается там, где кончается 
естественность и наглядность – и появляется необходимость в нас и нашей санкции. 
Последние полторы сотни лет искусство главным образом занимается репрезентацией 
того, что не является непосредственно ощутимым. Поэтому искусство нуждается в 
репрезентации само». 

2) «И как не поразиться людям Земли – низкий им поклон – которые на горбу своей 
повседневной муки не только нашли в себе силу жить, но еще и создали фальшивую 
философию и удивительно лживое, никчемное и дурное искусство, вдохновляющее их 
и дальше биться головой о пустоту – в корыстных, как они трогательно верят, целях!» 

  

 ПК-1 владением 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  

  Обучающийся умеет: использовать подходы неклассической эстетики при проведении 
научных исследований о закономерностях функционирования литературы в ХХ-XXI веках. 

 Задание 1.   

Внимательно изучите цикл стихотворений М. Палмера  «Серия Бодлер» и поэму Л. 
Хеджинян «Композиции клетки» (пер. А. Драгомощенко). Прокомментируйте жанровое 
своеобразие этих текстов. Какие подходы возможны к такого рода новаторской поэзии? 

        Задание 2.  
 Изучите сайт современной поэзии Lyrikline ( https://www.lyrikline.org/ru/home/) Выберите 
одного поэта, творчество которого, по-вашему, возможно осмыслить только в рамках 
неклассической эстетики. Проанализируйте одно из стихотворений. 
   

 Обучающийся владеет: навыками ведения исследовательской работы в свете 
современного научного восприятия сложных эстетических явлений. 
 Задание 1.  

 Выберите произведение искусства либо фрагмент реальности, которые представляют 
трудности для осмысления в рамках классической эстетики. Это может быть: стихотворение, 
картина, скульптура, фотография, архитектурное сооружение, музыкальное произведение, 
песня, художественный фильм, анимационный фильм, документальный фильм, перформанс, 
флэш-моб, инсталляция, спектакль, телепередача, радиопередача, компьютерная игра, пейзаж, 
музыкальный клип, бытовая ситуация, повседневная практика, реклама, интернет-сайт, место 
в городе, человеческие проявления, ритуал, хобби.  

 Обоснуйте свой выбор и разберите выбранное явление с точки зрения одного или 
нескольких изученных неклассических подходов. 

 Задание 2.  

Подготовьтесь к составлению рецензии на доклады своих коллег, предварительно изучив 
специфику жанра рецензии на научную работу.  
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 
методологиче
ское значение 
оппозиции 
«классическо
е-

неклассическ
ое» для 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда в 
сфере 

Отсутствие 
знаний о 
методологиче
ском 
значении 
оппозиции 
«классическо
е-

неклассическ
ое» для 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда в 

Фрагментарн
ые знания о 
методологиче
ском 
значении 
оппозиции 
«классическо
е-

неклассическ
ое» для 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда в 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о 
методологиче
ском 
значении 
оппозиции 
«классическо
е-

неклассическ
ое» для 
научной 
организации 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методологиче
ском 
значении 
оппозиции 
«классическо
е-

неклассическ
ое» для 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 
методологиче
ском 
значении 
оппозиции 
«классическо
е-

неклассическ
ое» для 
научной 
организации 



 

 

литературове
дения 

сфере 
литературове
дения 

сфере 
литературове
дения 

интеллектуал
ьного труда в 
сфере 
литературове
дения 

научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда в 
сфере 
литературове
дения 

интеллектуал
ьного труда в 
сфере 
литературове
дения 

Уметь: 
определять 
перспективн
ые 
проблемные 
объекты 
исследовани
й на 
основании 
представлен
ий о 
неклассичес
ких 
подходах к 
поэтике 
художествен
ного текста 

 

Отсутствие 

умения 
определять 
перспективн
ые 
проблемные 
объекты 
исследовани
й на 
основании 
представлен
ий о 
неклассичес
ких 
подходах к 
поэтике 
художествен
ного текста 

 

Частично 
освоенное 
умение 

определять 
перспективн
ые 
проблемные 
объекты 
исследовани
й на 
основании 
представлен
ий о 
неклассичес
ких 
подходах к 
поэтике 
художествен
ного текста 

 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

определять 
перспективн
ые 
проблемные 
объекты 
исследовани
й на 
основании 
представлен
ий о 
неклассичес
ких 
подходах к 
поэтике 
художествен
ного текста 

 

 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

определять 
перспективн
ые 
проблемные 
объекты 
исследовани
й на 
основании 
представлен
ий о 
неклассичес
ких 
подходах к 
поэтике 
художествен
ного текста 

 

Сформирова
нное умение 
определять 
перспективн
ые 
проблемные 
объекты 
исследовани
й на 
основании 
представлен
ий о 
неклассичес
ких 
подходах к 
поэтике 
художествен
ного текста 

 

Владеть: 
навыками 
самостоятел
ьного 
использован
ия методик 
неклассичес
кой эстетики 
в научной и 
педагогичес
кой 
деятельност
и. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

самостоятел
ьного 
использован
ия методик 
неклассичес
кой эстетики 
в научной и 
педагогичес
кой 
деятельност
и. 

 

 

 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 

самостоятел
ьного 
использован
ия методик 
неклассичес
кой эстетики 
в научной и 
педагогичес
кой 
деятельност
и. 

 

 

 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
самостоятел
ьного 
использован
ия методик 
неклассичес
кой эстетики 
в научной и 
педагогичес
кой 
деятельност
и. 

 

  

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
самостоятел
ьного 
использован
ия методик 
неклассичес
кой эстетики 
в научной и 
педагогичес
кой 
деятельност
и. 

Успешное и 
систематиче
ское 

владение 
навыками 
самостоятел
ьного 
использован
ия методик 
неклассичес
кой эстетики 
в научной и 
педагогичес
кой 
деятельност
и. 

 

 



 

 

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: 
понятийный 
тезаурус и 
аналитическ
ий 
инструмента
рий 
неклассичес
кой 
эстетики, 
необходимы
й для 
исследовани
я основных 
закономерно
стей 
литературы 
в 
синхроничес
ком и 
диахроничес
ком 
аспектах 

Отсутствие 
знаний о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическо
м 
инструмента
рии 
неклассическ
ой эстетики, 
необходимом 
для 
исследования 
основных 
закономерно
стей 
литературы в 
синхроничес
ком и 
диахроничес
ком аспектах 

Фрагментар
ные знания 
о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическ
ом 
инструмента
рии 
неклассичес
кой 
эстетики, 
необходимо
м для 
исследовани
я основных 
закономерно
стей 
литературы 
в 
синхроничес
ком и 
диахроничес
ком 
аспектах 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическ
ом 
инструмента
рии 
неклассичес
кой 
эстетики, 
необходимо
м для 
исследовани
я основных 
закономерно
стей 
литературы 
в 
синхроничес
ком и 
диахроничес
ком 
аспектах 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическ
ом 
инструмента
рии 
неклассичес
кой 
эстетики, 
необходимо
м для 
исследовани
я основных 
закономерно
стей 
литературы в 
синхроничес
ком и 
диахроничес
ком аспектах 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическ
ом 
инструмента
рии 
неклассическ
ой эстетики, 
необходимо
м для 
исследовани
я основных 
закономерно
стей 
литературы в 
синхроничес
ком и 
диахроничес
ком аспектах 

Уметь: 
использовать 
подходы 
неклассическо
й эстетики 
при 
проведении 
научных 
исследований 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
литературы в 
ХХ-XXI вв. 

Отсутствие 
умения 
использовать 
подходы 
неклассическ
ой эстетики 
при 
проведении 
научных 
исследований 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
литературы в 
ХХ-XXI вв. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
подходы 
неклассическ
ой эстетики 
при 
проведении 
научных 
исследований 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
литературы в 
ХХ-XXI вв. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
использовать 
подходы 
неклассическ
ой эстетики 
при 
проведении 
научных 
исследований 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
использова
ть подходы 
неклассиче
ской 
эстетики 
при 
проведении 
научных 
исследован
ий о 
закономерн
остях 
функциони

Сформирован
ное умение 
использовать 
подходы 
неклассическ
ой эстетики 
при 
проведении 
научных 
исследований 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
литературы в 
ХХ-XXI вв. 



 

 

литературы в 
ХХ-XXI вв. 

рования 
литературы 
в ХХ-XXI 

вв. 
Владеть: 
навыками 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
восприятия 
сложных 
эстетических 
явлений 

Отсутствие 

навыков 
ведения 
исследовате
льской 
работы в 
свете 
современно
го научного 
восприятия 
сложных 
эстетически
х явлений 

 

 

 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
ведения 
исследовате
льской 
работы в 
свете 
современног
о научного 
восприятия 
сложных 
эстетически
х явлений 

 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
восприятия 
сложных 
эстетических 
явлений 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
ведения 
исследовате
льской 
работы в 
свете 
современног
о научного 
восприятия 
сложных 
эстетически
х явлений 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
ведения 
исследовате
льской 
работы в 
свете 
современног
о научного 
восприятия 
сложных 
эстетически
х явлений 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые обра-
зовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

о-
ва

ни
я 

ко
м

пе
те

н-
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции 

ОПК-4 способностью де-
монстрировать 
углубленные зна-
ния в избранной 
конкретной обла-
сти филологии 

 

Знать историю 
исследований в 
области театраль-
ных интерпрета-
ций текста и ре-
цепции художе-
ственного произ-
ведения 

Уметь 
демонстрировать 
максимально 
полное 
представление о 
существующих 
теориях 
театральной 
интерпретации 
текста и рецепции 
художественного 
произведения  

Владеть навы-
ками репрезента-
ции существую-
щих филологиче-
ских концепций 
театральной ин-
терпретации тек-
ста и рецепции ху-
дожественного 
произведения в те-
атре 

Тема 1. 
Интерпретаци
я как 
литературовед
ческая 
проблема (2 
часа) 
Тема 2. 
Литература и 
театр: 
притяжение и 
отталкивание. 
Происхожден
ие театра и 
драматургии. 
Аристотель о 
законах 
драмы. (2 
часа) 
Тема 3. Ре-
жиссерский 
театр XX-XXI 
вв. (2 часа) 
 

 

Конфликт и 
действие в 
драматическо
м 
произведении 
и 
возможности 
их 
сценического 
воплощения 
(10 часов) 
 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Устный 
опрос 

 

Тести-
рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про-
верка 
кон-
спектов 



ПК-2 владением навы-
ками квалифициро-
ванного анализа, 
оценки, рефериро-
вания, оформления 
и продвижения ре-
зультатов собствен-
ной научной дея-
тельности 

 

Знать об основ-
ных положениях 
филологической 
экспертизы, о 
культуре научных 
дискуссий в обла-
сти исследований 
театральной ин-
терпретации дра-
матургического 
или повествова-
тельного произве-
дения  

Уметь донести до 
аудитории свою 
аргументирован-
ную точку зрения 
на результат теат-
ральной интер-
претации драма-
тургического или 
повествователь-
ного произведе-
ния  

Владеть навы-
ками квалифици-
рованного анализа 
драматургических 
и повествователь-
ных произведений 
с точки зрения их 
театральной ин-
терпретации 

Тема 4. 
Проблемы 
сценической 
интерпретаци
и 
драматическо
го 
произведения: 
а) 
классическая 
русская пьеса; 
б) 
классическая 
переводная 
пьеса; в) 
современная 
пьеса (2 часа) 
Тема 5. Про-
блема сцени-
ческой интер-
претации по-
вествователь-
ного произве-
дения. Поня-
тие об инсце-
нировке. (2 
часа) 
 

 

 

Тема 
1.Современна
я театральная 
интерпретаци
я трагедии 
Шекспира 
«Макбет»: 
анализ 
спектакля 
«Макбет» 
(реж. Т. 
Кулябин) (2 
часа)  
Тема 2. 
Современная 
театральная 
интерпретаци
я пьесы А.Н. 
Островского 
«Женитьба 
Белугина»: 
анализ 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-
ские заня-
тия 

Уст-
ный 
опрос 

 

Тести-
рова-
ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уст-
ный 
опрос 

 

Тести-
рова-
ние 

 



спектакля 
«Любовные 
кружева» 
(реж. В. 
Спивак) (2 
часа) 
Тема 3. 
Инсценировка 
как 
теоретическая 
и 
практическая 
проблема: 
обсуждение 
книги Н. 
Скороход 
«Как 
инсценироват
ь прозу» (2 
часа) 
Тема 4. 
Современная 
театральная 
интерпретаци
я повести 
А.С. Пушкина 
«Пиковая 
дама»: анализ 
спектакля 
«Пиковая 
дама» (реж. Т. 
Кулябин) (2 
часа) 
Тема 5. 
Современная 
театральная 
интерпретаци
я романа В. 
Гроссмана 
«Жизнь и 
судьба»: 
анализ 
спектакля 
(реж. Л. 
Додин) (2 
часа) 
Тема 6. Совре-
менная пьеса 
и проблема ее 
театральной 
интерпрета-
ции: 



самостоятель-
ные разборы 
спектаклей 
(по выбору 
обучающихся) 
(4 часа) 

ПК-10 способностью к со-
зданию, редактиро-
ванию, реферирова-
нию систематизи-
рованию и транс-
формации (напри-
мер, изменению 
стиля, жанра, целе-
вой принадлежно-
сти текста) всех ти-
пов текстов офици-
ально-делового и 
публицистического 
стиля 

 

Знать об основах 
написания и ре-
дактирования 
научного текста 
по опыту работы с 
исследователь-
скими текстами 
по проблемам те-
атральной интер-
претации драма-
тургического или 
повествователь-
ного произведе-
ния  

Уметь рефериро-
вать научный  
текст, изменять 
его жанровый 
формат и стили-
стику на основа-
нии опыта редак-
тирования иссле-
довательских тек-
стов по пробле-
мам театральной 
интерпретации 
драматургиче-
ского или повест-
вовательного про-
изведения 

Владеть навы-
ками работы по 
созданию научных 
текстов разных 
жанров на основа-
нии опыта написа-
ния текстов по 
проблемам теат-
ральной интерпре-
тации драматурги-
ческого или по-
вествовательного 
произведения 

Режиссура как 
интерпретаци
я: проблема 
взаимоотноше
ний театра и 
литературы в 
XX-XXI вв. 
(10 часов) 
Художествен-
ная проза – 
инсценировка 
– спектакль: 
путь от по-
вествователь-
ной прозы к 
театральному 
спектаклю (10 
часов) 
Стратегии 
анализа дра-
матического 
произведения 
(12 часов) 
Классическая 
пьеса и ее 
сценическая 
интерпрета-
ция (12 часов) 
Повествова-
тельная проза 
и ее сцениче-
ская интер-
претация (12 
часов) 
Современная 
пьеса и ее сце-
ническая ин-
терпретация 
(12 часов) 
 

.Конфликт и 
действие в 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про-
верка 
кон-
спек-
тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



драматиче-
ском произве-
дении (2 часа) 
Режиссер как 
читатель (4 
часа) 

 

 

 

Контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-
бота 

 

 

 

 

Уст-
ный 
опрос 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ 

Тест 1.  
1. Кто из перечисленных отечественных ученых внес значительный вклад в теорию интерпрета-
ции? 

(верный ответ) Бахтин 

(неверный ответ) Скафтымов 

(неверный ответ) Манн 

(неверный ответ) Гуковский 

 

2. Укажите название научной дисциплины по приведенному определению. 
«Теория интерпретации текста и наука о понимании смысла». 
Верный ответ – Герменевтика. 
 

3. «Диалогическая активность интерпретатора», по Бахтину, - это: 
(неверный ответ) «абстрактно-научное описание текста как деперсонализированной и формали-
зированной конструкции» 

(неверный ответ) приближение «к некоему идеальному, единственно адекватному прочтению-по-
ниманию» 

(неверный ответ) «совпадение позиций автора и воспринимающего» 

(верный ответ) «личностная духовная встреча автора и воспринимающего» 

 

4. В театральном спектакле в роли интерпретатора выступает: 
(неверный ответ) актер 

(неверный ответ) драматург 

(неверный ответ) сценарист 

(верный ответ) режиссер/постановщик 

 

5. Определите последовательность действий для создания реферативного обзора научной лите-
ратуры по теме исследования. 
1. Чтение и конспектирование научных источников. 
2. Оформление цитат, сносок, библиографического списка. 
3. Сбор библиографии по теме исследования 

4. Систематизация материала. 
5. Составление плана и написание текста реферата. 
Верный ответ: 3, 1, 4, 5, 2. 
 



Тест 2. 
1. Установите соответствие понятий и определений. 
1. Аннотация  
2. Реферат  
3. Рецензия   
4. Отзыв  
 

А) Краткое описание содержания книги, статьи 

Б) Мнение о книге, оценка книги 

В) Критический отзыв о книге 

Г) Аналитическое изложение содержания книги статьи 

Верный ответ: 1-А); 2-Г); 3-В); 4-Б) 
 

2. Результат переложения прозаического произведения для сцены: 
+ (верный ответ) инсценировка 

- (неверный ответ) сценарий 

- (неверный ответ) либретто 

 

3. Как называется часть текста пьесы, не предназначенная для произнесения со сцены? 

+ (верный ответ) паратекст 

- (неверный ответ) реплика в сторону 

- (неверный ответ) подтекст 

 

4. Назовите пять наиболее важных средств сценического выражения режиссерского замысла. 
+ (верный ответ): актерская игра, сценография, мизансценирование, сценография, музыка, свет 

 

5. Понятие «подтекст» традиционно связывают с особенностями драматургической поэтики: 
- (неверный ответ) Островского 

- (неверный ответ) Горького 

+ (верный ответ) Чехова 

 

Критерий оценки теста 

Процедура тестировании реализуется во время лекций путем раздачи обучающимся разных ва-
риантов тестовых заданий, содержащих по 5 вопросов. На прохождение теста дается 5 минут. 
Правильные ответы на 5 – 3 вопросов – зачтено 

Правильные ответы на 2 и менее вопросов – не зачтено. 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 
НАУЧНО-КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Задание: самостоятельно и/или с помощью преподавателя подобрать, прочитать и законспекти-
ровать научную литературу (1-2 работы) по следующим темам: 
1. Конфликт и действие в драматическом произведении и возможности их сценического 
воплощения  
2. Режиссура как интерпретация: проблема взаимоотношений театра и литературы в XX-XXI вв.  
3. Художественная проза – инсценировка – спектакль: путь от повествовательной прозы к теат-
ральному спектаклю. 
4. Стратегии анализа драматического произведения. 
5. Классическая пьеса и ее сценическая интерпретация  
6. Повествовательная проза и ее сценическая интерпретация  
7. Современная пьеса и ее сценическая интерпретация  



Шкала оценки самостоятельного чтения и конспектирования  
научно-критической литературы 

 

«Зачтено» ставится, если показатели соответствуют одному из вариантов: 
– обучающийся смог показать глубокое знание принципов сбора и анализа научной инфор-

мации, умение самостоятельно находить научно-критическую литературу в соответствии с по-
лученным заданием; владение навыком аналитического чтения и конспектирования; 

– обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее некоторые несуще-
ственные пробелы знание принципов сбора и анализа научной информации, умение самостоя-
тельно находить научно-критическую литературу в соответствии с полученным заданием; вла-
дение навыком аналитического чтения и конспектирования; 

– обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее пробелы знание прин-
ципов сбора и анализа научной информации, умение с помощью преподавателя находить 
научно-критическую литературу в соответствии с полученным заданием; владение навыком ана-
литического чтения и конспектирования; 

«Не зачтено» ставится в случае, если обучающийся не обнаружил знания принципов сбора 
и анализа научной информации, умения находить научно-критическую литературу в соответ-
ствии с полученным заданием; владения навыком аналитического чтения и конспектирования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Средства создания художественного образа в литературе. 
2. Средства создания художественного образа в театре. 
3. Художественное время и художественное пространство в повествовательном произведе-

нии. 
4. Художественное время и художественное пространство в театральном спектакле. 
5. Автор в повествовательном произведении.  
6. Автор в драматическом произведении. 
7. Режиссер как автор в театральном спектакле. 
8. Художественная деталь и ее роль в повествовательном произведении. 
9. Художественная деталь и ее роль в драматическом произведении. 
10. Художественная деталь в театральном спектакле. 
11. Способы создания характера персонажа в повествовательном произведении. 
12. Способы создания характера персонажа в драматургическом произведении. 
13. Способы создания характера персонажа в театральном спектакле. 

 

Шкала оценки устного опроса 

 

«Зачтено» ставится, если показатели соответствуют одному из вариантов: 
– обучающийся смог показать глубокое знание теоретического материала, умение самосто-

ятельно находить и привлекать для подготовки научно-критическую литературу; приводить убе-
дительные примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

– обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее некоторые несуще-
ственные пробелы знание теоретического материала, умение самостоятельно находить и при-
влекать для подготовки научно-критическую литературу; приводить убедительные примеры, ил-
люстрирующие теоретические положения; 



– обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее пробелы знание теоре-
тического материала, умение с помощью преподавателя находить и привлекать для подготовки 
научно-критическую литературу, но затрудняется в подборе примеров, иллюстрирующих теоре-
тические положения; 

«Не зачтено» ставится в случае, если обучающийся не обнаружил знания теоретического 
материала, не продемонстрировал умения работать с научно-критической литературой, не может 
подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной об-
ласти филологии 

Обучающийся знает историю исследований в области театральных интерпретаций текста и ре-
цепции художественного произведения 

1. Понятие «интерпретация» в филологии и сопредельных науках. 
2. Лессинг о возможности сопоставления и противопоставления разных видов искусств. 

3. Герменевтика как наука. 
4. Бахтин о проблемах интерпретации. 
5. Лотман о проблемах интерпретации. 

 

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся знает об основных положениях филологической экспертизы, о культуре научных 
дискуссий в области исследований театральной интерпретации 

1. Анализ книги Н. Скороход «Как инсценировать прозу». 
2. Анализ книги Б. Зингермана «Очерки драмы 20 века». 
3. Анализ монографического М. Кургинан «Драма». 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся знает об основах написания и редактирования научного текста по опыту работы 
с исследовательскими текстами по проблемам театральной интерпретации драматургического 
или повествовательного произведения.  

1. Анализ профессиональных рецензий на театральные спектакли с точки зрения того, как 
в них отражена проблема театральной интерпретации литературного произведения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной об-
ласти филологии 

Обучающийся умеет демонстрировать максимально полное представление о существующих 
теориях театральной интерпретации текста и рецепции художественного произведения. 
Задание 1. Как в современном шекспироведении трактуется трагедия «Макбет»? 

Задание 2. Как трактовался смысл трагедии и образ заглавного героя в наиболее известных теат-
ральных постановках 20 в.? 

 

Обучающийся владеет навыками репрезентации существующих филологических концепций 



театральной интерпретации текста и рецепции художественного произведения в театре  

Задание 1. Посмотреть запись спектакля «Макбет» (реж Т. Кулябин), проанализировать его с 
точки зрения современного шекспироведения. 
Задание 2. Подготовить устное сообщение, содержащее наблюдения над спектаклем и выводы о 
соотношении классического текста и современной театральной интерпретации. 

 

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 
и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся умеет донести до аудитории свою аргументированную точку зрения на результат 
театральной интерпретации драматургического или повествовательного произведения 

 Задание 1. Подготовить сообщение о принципах инсценирования, использованных при 
постановке спектакля «Пиковая дама» по одноименной повести А.С.Пушкина (реж. Т. Кулябин), 
используя формат компьютерной презентации и/или другие компьютерные технологии. 
 Задание 2. Используя фрагмент записи спектакля «Пиковая дама» (реж. Тимофей Куля-
бин), показать, как пушкинский нарратив реализуется на вербальном и невербальном уровне. 
 

Обучающийся владеет навыками квалифицированного анализа драматургических и 
повествовательных произведений с точки зрения их театральной интерпретации 

 Задание 1. Как соотносится авторская позиция в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и 
в одноименном спектакле Тимофея Кулябина? 

 Задание 2. Какими специфически сценическими (не вербальными) средствами пользуется 
режиссер для выражения своей художественной концепции? 

Тема 3. Инсценировка как теоретическая и практическая проблема: обсуждение книги Н. 
Скороход «Как инсценировать прозу». 
 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся умеет: реферировать научный  текст, изменять его жанровый формат и стили-
стику на основании опыта редактирования исследовательских текстов по проблемам театраль-
ной интерпретации драматургического или повествовательного произведения 

 Задание 1. Подготовить коллективное (по главам) сообщение по книге Н. Скороход «Как 
инсценировать прозу», проиллюстрировать его демонстрацией фрагментов спектаклей и их ком-
ментариями. 
 Задание 2. Подготовить самостоятельный анализ спектакля (по выбору) с точки зрения 
театральной интерпретации литературного первоисточника, проиллюстрировать сообщение де-
монстрацией фрагментов из спектакля и их комментариями. 
 

Обучающийся владеет навыками работы по созданию научных текстов разных жанров на 
основании опыта написания текстов по проблемам театральной интерпретации 
драматургического или повествовательного произведения. 
 Задание 1. Написать рецензию на просмотренный спектакль (по выбору). 
 Задание 2. Проанализировать и оценить профессиональные достоинства и недостатки ре-
цензии одного из своих коллег. 
 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образователь-
ные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии 

Знать исто-
рию исследо-
ваний в обла-
сти театраль-
ных интер-
претаций 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

 

Отсутствие 
знания исто-
рии исследо-
ваний в обла-
сти театраль-
ных интер-
претаций 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

 

 

Фрагментар-
ные знания 
истории ис-
следований в 
области теат-
ральных ин-
терпретаций 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

 

Общие, но 
структуриро-
ванные зна-
ния истории 
исследований 
в области те-
атральных 
интерпрета-
ций текста и 
рецепции ху-
дожествен-
ного произве-
дения  

 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния истории 
исследований 
в области те-
атральных 
интерпрета-
ций текста и 
рецепции ху-
дожествен-
ного произве-
дения  

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
истории ис-
следований в 
области теат-
ральных ин-
терпретаций 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

 

Уметь демон-
стрировать 
максимально 
полное пред-
ставление о 
существую-
щих теориях 
театральной 
интерпрета-
ции текста и 
рецепции ху-
дожествен-
ного произве-
дения  

Отсутствие 
умения де-
монстриро-
вать макси-
мально пол-
ное представ-
ление о су-
ществующих 
теориях теат-
ральной ин-
терпретации 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

 

Частично 
освоенное 
умение де-
монстриро-
вать макси-
мально пол-
ное представ-
ление о су-
ществующих 
теориях теат-
ральной ин-
терпретации 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

В целом 
успешное, но 
не система-
тически осу-
ществляемое 
умение де-
монстриро-
вать макси-
мально пол-
ное представ-
ление о су-
ществующих 
теориях теат-
ральной ин-
терпретации 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния демон-
стрировать 
максимально 
полное пред-
ставление о 
существую-
щих теориях 
театральной 
интерпрета-
ции текста и 
рецепции ху-
дожествен-
ного произве-
дения  

Сформиро-
ванное уме-
ние демон-
стрировать 
максимально 
полное пред-
ставление о 
существую-
щих теориях 
театральной 
интерпрета-
ции текста и 
рецепции ху-
дожествен-
ного произве-
дения  

Владеть 
навыками 
репрезентаци
и 
существующи
х 
филологическ
их концепций 

Отсутствие 
владения 
навыками ре-
презентации 
существую-
щих филоло-
гических кон-
цепций 

Фрагментар-
ное владение 
навыками ре-
презентации 
существую-
щих филоло-
гических кон-
цепций 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навы-
ками репре-
зентации су-
ществующих 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение 
навыками ре-
презентации 

Успешное си-
стематиче-
ское примене-
ние навыками 
репрезента-
ции суще-
ствующих фи-
лологических 



театральной 
интерпретаци
и текста и 
рецепции 
художественн
ого 
произведения 
в театре 

 

театральной 
интерпрета-
ции текста и 
рецепции ху-
дожествен-
ного произве-
дения в те-
атре 

театральной 
интерпрета-
ции текста и 
рецепции ху-
дожествен-
ного произве-
дения 

филологиче-
ских концеп-
ций театраль-
ной интерпре-
тации текста 
и рецепции 
художествен-
ного произве-
дения  

существую-
щих филоло-
гических кон-
цепций теат-
ральной ин-
терпретации 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

концепций те-
атральной ин-
терпретации 
текста и ре-
цепции худо-
жественного 
произведения  

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 
и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать об ос-
новных по-
ложениях 
филологиче-
ской экспер-
тизы, о куль-
туре науч-
ных дискус-
сий в обла-
сти исследо-
ваний теат-
ральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного 
произведе-
ния 

Отсутствие 
знания об ос-
новных по-
ложениях 
филологиче-
ской экспер-
тизы, о куль-
туре науч-
ных дискус-
сий в обла-
сти исследо-
ваний теат-
ральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного 
произведе-
ния 

Фрагментар-
ные знания 
об основных 
положениях 
филологиче-
ской экспер-
тизы, о куль-
туре науч-
ных дискус-
сий в обла-
сти исследо-
ваний теат-
ральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного 
произведе-
ния 

Общие, но 
структуриро-
ванные зна-
ния об ос-
новных по-
ложениях 
филологиче-
ской экспер-
тизы, о куль-
туре науч-
ных дискус-
сий в обла-
сти исследо-
ваний теат-
ральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного 
произведе-
ния 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния об ос-
новных по-
ложениях 
филологиче-
ской экспер-
тизы, о куль-
туре науч-
ных дискус-
сий в обла-
сти исследо-
ваний теат-
ральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного 
произведе-
ния 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
об основных 
положениях 
филологиче-
ской экспер-
тизы, о куль-
туре науч-
ных дискус-
сий в обла-
сти исследо-
ваний теат-
ральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного 
произведе-
ния 

Уметь доне-
сти до ауди-
тории свою 
аргументи-
рованную 
точку зрения 
на результат 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведе-
ния 

Отсутствие 
умения доне-
сти до ауди-
тории свою 
аргументи-
рованную 
точку зрения 
на результат 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведе-
ния 

Частично 
освоенное 
умение доне-
сти до ауди-
тории свою 
аргументи-
рованную 
точку зрения 
на результат 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 

В целом 
успешное, но 
не система-
тически осу-
ществляемое 
умение доне-
сти до ауди-
тории свою 
аргументи-
рованную 
точку зрения 
на результат 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 

В целом 
успешные, 
но содержа-
щие отдель-
ные пробелы 
умения доне-
сти до ауди-
тории свою 
аргументи-
рованную 
точку зрения 
на результат 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 

Сформиро-
ванное уме-
ние донести 
до аудитории 
свою аргу-
ментирован-
ную точку 
зрения на ре-
зультат теат-
ральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного 



произведе-
ния 

или повест-
вовательного 
произведе-
ния 

или повест-
вовательного 
произведе-
ния 

произведе-
ния 

Владеть 
навыками 
квалифици-
рованного 
анализа дра-
матургиче-
ских и по-
вествова-
тельных про-
изведений с 
точки зрения 
их театраль-
ной интер-
претации 

Отсутствие 
владения 
навыками 
квалифици-
рованного 
анализа дра-
матургиче-
ских и по-
вествова-
тельных про-
изведений с 
точки зрения 
их театраль-
ной интер-
претации 

Фрагментар-
ное владение 
навыками 
квалифици-
рованного 
анализа дра-
матургиче-
ских и по-
вествова-
тельных про-
изведений с 
точки зрения 
их театраль-
ной интер-
претации 

В целом 
успешное, но 
не система-
тическое 
применение 
навыков ква-
лифициро-
ванного ана-
лиза драма-
тургических 
и повество-
вательных 
произведе-
ний с точки 
зрения их те-
атральной 
интерпрета-
ции 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков ква-
лифициро-
ванного ана-
лиза драма-
тургических 
и повество-
вательных 
произведе-
ний с точки 
зрения их те-
атральной 
интерпрета-
ции 

Успешное 
систематиче-
ское приме-
нение навы-
ков квалифи-
цированного 
анализа дра-
матургиче-
ских и по-
вествова-
тельных про-
изведений с 
точки зрения 
их театраль-
ной интер-
претации 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и транс-
формации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов тек-
стов официально-делового и публицистического стиля 

Знать об ос-
новах напи-
сания и ре-
дактирования 
научного тек-
ста по опыту 
работы с ис-
следователь-
скими тек-
стами по 
проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведения 

Отсутствие 
знания об ос-
новах напи-
сания и ре-
дактирования 
научного тек-
ста по опыту 
работы с ис-
следователь-
скими тек-
стами по 
проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведения 

Фрагментар-
ные знания 
об основах 
написания и 
редактирова-
ния научного 
текста по 
опыту ра-
боты с иссле-
дователь-
скими тек-
стами по 
проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведения 

Общие, но 
структуриро-
ванные зна-
ния об осно-
вах написа-
ния и редак-
тирования 
научного тек-
ста по опыту 
работы с ис-
следователь-
скими тек-
стами по 
проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведения 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния об осно-
вах написа-
ния и редак-
тирования 
научного тек-
ста по опыту 
работы с ис-
следователь-
скими тек-
стами по 
проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведения 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
об основах 
написания и 
редактирова-
ния научного 
текста по 
опыту ра-
боты с иссле-
дователь-
скими тек-
стами по 
проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драма-
тургического 
или повест-
вовательного 
произведения 

Уметь рефе-
рировать 
научный  

Отсутствие 
умения рефе-
рировать 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом 
успешное, но 
не 

В целом 
успешные, но 
содержащие 

Сформиро-
ванное уме-
ние 



текст, изме-
нять его жан-
ровый формат 
и стилистику 
на основании 
опыта редак-
тирования ис-
следователь-
ских текстов 
по проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драматур-
гического или 
повествова-
тельного про-
изведения 

научный  
текст, изме-
нять его жан-
ровый формат 
и стилистику 
на основании 
опыта редак-
тирования ис-
следователь-
ских текстов 
по проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драматур-
гического или 
повествова-
тельного про-
изведения 

реферировать 
научный  
текст, изме-
нять его жан-
ровый формат 
и стилистику 
на основании 
опыта редак-
тирования ис-
следователь-
ских текстов 
по проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драматур-
гического или 
повествова-
тельного про-
изведения 

систематиче-
ски осуществ-
ляемое уме-
ние рефери-
ровать науч-
ный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику на 
основании 
опыта редак-
тирования ис-
следователь-
ских текстов 
по проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драматур-
гического или 
повествова-
тельного про-
изведения 

отдельные 
пробелы уме-
ния рефери-
ровать науч-
ный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику на 
основании 
опыта редак-
тирования ис-
следователь-
ских текстов 
по проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драматур-
гического или 
повествова-
тельного про-
изведения 

реферировать 
научный  
текст, изме-
нять его жан-
ровый формат 
и стилистику 
на основании 
опыта редак-
тирования ис-
следователь-
ских текстов 
по проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драматур-
гического или 
повествова-
тельного про-
изведения 

Владеть 
навыками ра-
боты по со-
зданию науч-
ных текстов 
разных жан-
ров на осно-
вании опыта 
написания 
текстов по 
проблемам те-
атральной ин-
терпретации 
драматургиче-
ского или по-
вествователь-
ного произве-
дения 

Отсутствие  
навыков ра-
боты по со-
зданию науч-
ных текстов 
разных жан-
ров на осно-
вании опыта 
написания 
текстов по 
проблемам те-
атральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного про-
изведения 

Фрагментар-
ное владение 
навыками ра-
боты по со-
зданию науч-
ных текстов 
разных жан-
ров на осно-
вании опыта 
написания 
текстов по 
проблемам те-
атральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного про-
изведения 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навы-
ков работы по 
созданию 
научных тек-
стов разных 
жанров на ос-
новании 
опыта написа-
ния текстов 
по проблемам 
театральной 
интерпрета-
ции драматур-
гического или 
повествова-
тельного про-
изведения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение 
навыков ра-
боты по со-
зданию науч-
ных текстов 
разных жан-
ров на осно-
вании опыта 
написания 
текстов по 
проблемам те-
атральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного про-
изведения 

Успешное си-
стематиче-
ское примене-
ние навыков 
работы по со-
зданию науч-
ных текстов 
разных жан-
ров на осно-
вании опыта 
написания 
текстов по 
проблемам те-
атральной ин-
терпретации 
драматурги-
ческого или 
повествова-
тельного про-
изведения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-
мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 



компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо не-
которые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды за-
даний выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания не вы-
полнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с об-
щественностью. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 
Способ 

формирования 

компетенции 
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в
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Шифр 
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Наименова 
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ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

способнос 

ть к 

абстрактно 
му 

мышлени 

ю, анализу, 

синтезу 

Знать:  специфику 

когнитивной 

лингвистики, 
когнитивного подхода к 

изучению языка, этапы 

развития когнитивной 

лингвистики, основную 
проблематику; основные 

единицы представления 

знаний;   связь 
когнитивных   и 

семантических 

категорий. 
Уметь: приобретать 
систематические знания 

в области когнитивной 
лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 
процессе научного 

исследования 

мировоззренческие и 
методологические 

вопросы, связанные с 

отношением языковых 

и ментальных категорий 
и процессов, 

осмысливать новую 

учебную и научную 
литературу по этой 

проблематике. 

Владеть: понятийно- 
терминологическим 

аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами 

лингвокогнтивного 

анализа, 

профессиональными 
умениями и навыками 

анализа языковых 

явлений с 
использованием 

лингвокогнитивного 
метода. 

 

 

 

 

 

 
1. Объект изучения 

когнитивной науки. 

Когнитивистика как 

содружество наук с 

целью 

исследования 

когнитивной 

деятельности. 

Методологическая, 

теоретическая, 

инструментальная 

база когнитивной 

науки. 

2. Объект и 

методология 

когнитивной 

лингвистики. 

3. Концепт как 

базовое понятие 

когнитивной науки. 

4. Фрейм, 

пропозиция, 
сценарий, образ, 

схема, понятие, 
гештальт как типы 

концепта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа, 
контролируема 

я 

самостоятельн 
ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 
опрос, 

тестирован 

ие, решение 

ситуационн 
ых задач, 

глоссарий, 

вопросы к 
экзамену 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способнос 

ть 

демонстри 
ровать 

углубленн 

ые знания 
в 

избранной 

конкретно 

й области 
филологии 

 
 

Знать: понятийно- 
терминологический 

аппарат, основную 

проблематику  и 

методологию 
когнитивной 

лингвистики. 

Уметь: осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 
лингвистики, готовить 

обзоры по 

предложенным темам. 
Владеть: умением 

представлять 

результаты 

самостоятельного 
освоения специальной 

литературы по 

лингвокогнитивной 

проблематике в форме 
сообщений  и 

дискуссий, в том числе 

с использованием 
презентации. 

1. Фрейм, 

пропозиция, 

сценарий, образ, 

схема, понятие, 

гештальт как типы 

концепта. 

4. Феномен 

когнитивной 

метафоры и её 

интерпретация в 

семасиологии и 

когнитивной 

лингвистике. 

5. Проблема 

генезиса 

когнитивной 

метафоры. 

6. Варьирование 

метафорического 

образа (концепта) 

как способ его 

функционирования. 

7. Типология 

метонимии на 

основе 

когнитивного 

принципа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельн 

ая работа, 

контролируема 
я 

самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 

опрос, 

тестирован 
ие, решение 

ситуационн 

ых задач, 
глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 
2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 

спецификой (Воркачев) 

Правильный ответ: 1. 

 

2. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант 

структурированного знания (Попова, Стернин) 

Правильный ответ: 2. 



3. Концепт-представление – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 3. 

 

4. Концепт-понятие – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 1. 

 

5. Концепт-пропозиция – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 4. 

 

6. Концепт-фрейм – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 5. 



7. Концепт-сценарий – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 2. 

 

8. Определите тип концепта на основании учета наличия – отсутствия его 

специфики в разных социумах (культурах). 

Концепт «СУДЬБА» - это: 
А. Групповой концепт. 

Б. Национальный концепт. 

В. Цивилизационный концепт. 

Г. Общечеловеческий концепт. 

Правильный ответ: Б. 

 

9. Среди определений метафоры укажите тот, который соответствует ее 

когнитивной интерпретации. 

Метафора – это: 

А. Семантический способ образования слова. 

Б. Выразительное речевое средство. 

В. Способ концептуализации абстрактных сущностей. 

Г. Троп. 

Правильный ответ: В. 

 

10. На основе одной из лингвистических классификаций метафоры определите 

тип метафоры, которая представлена в следующих выражениях: 

поток информации, утонуть в информации, скачать информацию, слить 

информацию, черпать информацию 

А. Номинативная. 

Б. Когнитивная. 

В. Образная. 

Г. Оценочная. 

Правильный ответ: Б. 

 

11 . Укажите тип варьирования метафорического образа (концепта) коня- 

лошади, представленный в следующих фрагментах текста. 

В последние годы, когда театр уже не в такой мере держит меня за вожжи, я 

получила относительную свободу и смогла сделать поэтические программы (Фрейндлих); 

...если нам казалось, что нас никто не видит, то мы просто стояли рядом, как две лошади в 

стойле. Я клала ему голову на плечо, и большего счастья мне было не надо (Шацкая); Белов, 

тот без оглядки будет рваться вперед, он иного не понимает. А Карпова придется 

подгонять, тяжеловоз, медлитель (Гроссман); Но Дуняшка закусила удила: она тоже 

побледнела от негодования… (Шолохов); Но я привык работать, тащить воз, а не бороться 

(Комсом. правда). 

А. Лексическое варьирование. 



Б. Семантическое варьирование. 

В. Варьирование ассоциативных связей образа. 

Г. Лексическое и семантическое варьирование. 

Правильный ответ: Г. 

 

12. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

С действия на субъект этого действия и с действия на объект этого действия : 

Сочинение длится 2 часа – Нужно проверить сочинения; 

Вчера провели разведку – Разведка не вернулась с задания. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: Б. 

 

13. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

Перенос названия с части на целое: 

Над этой проблемой работала не одна голова; В семье пять ртов; Этот человек 

будет нашими глазами и ушами; Разведчики взяли языка; За смену врач принял три 

бронхита. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: А. 

 

14. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

С начального действия на весь комплекс действий: 

Мы сегодня неожиданно встретились в коридоре – После длительной подготовки 

два президента встретились в Кремле. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: В. 

 

15. Какой тип концепта играет роль в образовании однокоренных слов, 

именующих компоненты одной ситуации – ситуации писания (письма): 

Писатель, писец, писарь – письмо (как текст), записка, надпись, подпись, писанина 
– письмо (алфавит как средство действия), письмена – самописец (орудие). 

А. Концепт-сценарий. 

Б. Концепт-фрейм. 

В. Концепт-пропозиция. 

Правильный ответ: В. 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 30 

минут. 



Критерии оценки: 

от 13 до 15 правильных ответов – отлично; 

от 10 до 12 правильных ответов – хорошо; 

от 6 до 9 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 5 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задание 1. На основе анализа интервью Дж. Лакоффа, одного из классиков 

когнитивной лингвистики, раскройте 1) его понимание места когнитивной науки среди 

других наук; 2) понятие телесной метафоры. 

 

Задание 2. Представьте когнитивную логику генезиса когнитивной метафоры 

эмоции – жидкость, воплощенной, в частности, в таких выражениях: налился гневом, 

излить горе, нахлынула радость, капля сочувствия, разливалась нежность. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Антропологическое направление в лингвистике, его состав. 

2. Понятие когнитивной науки. Объект и методы его исследования. Место 

лингвистики в когнитивной науке. 

3. Когнитивная лингвистика. Объекты ее изучения. Об истории когнитивной 

лингвистики. 

4. Понятия картины мира, языковой картины мира. 

5. Особенности русской языковой картины мира. 

6. Понятие концепта. Определения концепта Общее и различия в понятиях 

(лингво)когнитивный концепт и (лингво)культурный концепт. 

7. Структура концепта в работах 2-3 ученых. 

8. Структура концепта «Кровь» в русской языковой картине мира». 

9. Типы концептов: представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, 

сценарий, гештальт. 

10. Метафорический образ как единица метафорики. Варьирование как способ 

функционирования метафорического образа. Типы варьирования. 

11. Когнитивная метафора, ее место среди других типов метафоры. 

12. Механизм образования (генезис) когнитивной метафоры. 

13. Метонимия с точки зрения когнитивного подхода. Типология метонимии на 

основе ее связи с конкретным типом концепта. 

14. Как образуются когнитивные метафоры, концептуализирующие эмоции? 

15. Как объяснить появление в этой сфере метафорического образа жидкости? 

Какое место, на ваш взгляд, они занимают в этой сфере среди других образов? 

16. В каком отношении информативной для раскрытия генезиса этих метафор 

оказывается фразеология? 

17. Покажите механизм перехода от метонимического отождествления двух 

реалий к их метафорическому отождествлению. 

18. Раскройте суть образоцентрического подхода к изучению и описанию 

метафорики. 

19. Какие параметры используются при анализе метафорики в рамках этого 

подхода ? Охарактеризуйте их суть. 

20. В чем проявляется варьирование образа и что оно отражает в когнитивном 

отношении? 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Категории когнитивной лингвистики. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: когнитивная наука, когнитивная лингвистика, когниция, концепт, фрейм, 

пропозиция, сценарий, гештальт, когнитивная метафора и др. 

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 

другом. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного подхода 

к изучению языка, этапы развития когнитивной лингвистики, основную проблематику; 

основные единицы представления знаний; связь когнитивных и семантических категорий. 

1. Понятие когнитивной науки. Объект ее изучения. 

2. Задачи когнитологии. Методологическая, теоретическая, инструментальная база 

когнитивной науки. 

3. Роль конкретных наук в составе когнитологии. Место и роль лингвистики в 

когнитологии. 

4. История становления когнитивной науки и основные этапы ее становления. 

5. Понятие когнитивной деятельности, ее виды. 
6. Проблема представления знаний. Единицы ментального уровня. Когнитивные 

структуры для представления знаний. 

7. Фрейм, его виды и структура. Статические и динамические фреймы. 

8. Понятие концепта, его различные интерпретации. 



9. Структура концепта в разных научных школах. 

10. Понятие языковой картина мира. Особенности русской языковой картины мира. 

11. Концепт «Кровь» в русской языковой картине мира. Структура и методика ее 

выявления. 

12. Характеристика содержания и истоков русских этических концептов (концепт 

«Слово», концепт "Любовь", концепт «Радость», концепт «Счастье» – по выбору 

обучающегося). 

13. Типологии концептов. 

14. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся знает: понятийно-терминологический аппарат, основную 

проблематику и методологию когнитивной лингвистики 

1. Типологии концептов. 

2. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

3. Понятие категоризация знаний и ее типы. 

4. Роль разных типов категоризации в речемыслительной деятельности. Уровни 

категоризации знаний. Базисный уровень категоризации знаний. 

5. Когнитивные категории в их проекции на язык. 

6. Структура значения многозначного слова в свете фреймовой организации знаний. 

7. Метафора сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы. 

8. Метафорический образ (концепт) как единица метафорики. 

9. Ассоциативно-семантическое поле как результат проекции концепта на язык. 

10. Варьирование как способ метафорообразования и функционирования метафоры 

В речи. 
11. Типы варьирования метафорического образа. Лексическое варьирование. 

Семантическое варьирование. Варьирование ассоциативных связей образа. 

12. Метонимия сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы. 

13. Когнитивный принцип типологии метонимии на основе связи типа переноса с 

типом концепта, организующего знания о реалии, как способ укрупнения типологии 

метонимии. 

14. Фреймовая метонимия. Пропозициональная метонимия. Сценарная метонимия. 

15. Категории целого и части и их роль в процессе лексической метонимии. 

16. Образ-схема как единица изучения метонимических механизмов. Картина 

экспансии ментальной модели по метонимической логике в одной денотативной сфере (на 

примере моделей «вместилище» и «живое» в концептосфере «человек» – по выбору 

обучающегося). Олицетворение сквозь призму метонимической логики. 

17. Фрейм как единица систематизации и изучения метафоры. Структура 

метафорической модели в ее проекции на язык. Закономерности функционирования ММ в 

свете понятия варьирования. Аспекты варьирования метафорической модели. Две 

тенденции в варьировании ММ: центробежная и центростремительная. Критерии оценки 

эволюции / статики, новизны / стереотипности, национальной специфичности / 

универсальности метафорики на базе понятия варьирования метафорической модели. 

18. Варьирование образа, его развертывание в свете механизмов метонимии. 

19. Роль основных способов категоризации знания в механизмах образования 

метафоры и метонимии. 

20. Вопрос о генезисе когнитивной метафоры. Демонстрация порождения 

когнитивной метафоры эмоции - жидкость на материале фразеологии. Двухэтапный 

механизм генезиса когнитивной метафоры. 



21. Порождение когнитивной метафоры в аспекте осознаваемости-неосознаваемости 

говорящим. 

22. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы власти. 

23. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы суточного 

времени. 

24. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы 

внутреннего человека. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания в области когнитивной 

лингвистики, анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие и методологические вопросы, связанные с отношением языковых и 

ментальных категорий и процессов, осмысливать новую учебную и научную литературу 

по этой проблематике. 

Задания 1. Прочитайте одну из работ, предложенных в списке, по проблемам 

когнитивной лингвистики. Охарактеризуйте ее проблематику и авторский подход к 

рассмотрению рассматриваемых в ней проблем. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся умеет: осваивать специальную литературу по проблематике 

когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным темам. 

Задания 1. На основе источников, указанных в РПД, охарактеризуйте структуру 

концепта «Кровь» в русской языковой картине мира (обучающийся может выбрать для 

анализа другой концепт). Оцените особенность методологии выявления структуры 

концепта. Какой языковой и текстовый материал использован автором? 

Задания 2. Раскройте роль метонимического механизма в образовании 

олицетворения с когнитивных позиций в следующих примерах. Какую роль в образовании 

олицетворения играет здесь метонимия? Какой тип концепта организует знания о 

внутреннем мире человека, если исходить из представленного здесь материала (концепт- 

образ, концепт-понятие, концепт-фрейм, концепт-пропозиция, концепт-сценарий, концепт- 

гештальт)? Обоснуйте свои выводы. 

Память подсказывает; Разум возмущен, а сердце не протестует; Посоветуйся со 

своей совестью; Чувство вины рождает страх; Желудок намекает на пирожок; Карьера 

успешно стартовала; Если бы молодость знала, если бы старость могла (Посл.);Страх загнал 

его в дальнюю комнату; Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца (Кони); 

Сталин пришел к власти благодаря проснувшимся в народе синдромам отторжения от 

революционного хаоса и национального нигилизма (Комс. правда); Но сердце любит с 

прежней страстью… (Михайлов); Душа устает трепетать постоянно (Комс. правда); Душе 

настало пробужденье. И для нее воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, 

и слезы, и любовь (Пушк.); Когда порой воспоминанье Грызет мне сердце в тишине И 

отдаленное страданье, Как тень, опять бежит ко мне…(Пушк.); Лукавлю праздною душой: 

Язык лисит, а глаз шпионит …(Некр.); …Чей-то толстый голос произнес: «Зови его 

сюда» (Гроссман); На вас будут постоянно направлены глаза: любопытные, на- 

стороженные, одобряющие, осуждающие (Комс. правда); Глаза страшатся, а руки делают 

(Посл.); По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла 

совершенно другою дорогою (Гоголь). 
 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 



Обучающийся владеет: понятийно-терминологическим аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами лингвокогнтивного анализа, профессиональными умениями и 

навыками анализа языковых явлений с использованием лингвокогнитивного метода. 

Задание 1. Раскройте генезис когнитивной метафоры внутренний человек – 

вместилище на материале приведенного материала с использованием лингвокогнитивного 

подхода в терминах когнитивной лингвистики. 

В твоем сердце мне нет места… (Достоевский); Загнанные внутрь обиды… 

(Фадеев); Живут во мне воспоминания… (Рождественский); …До краев она была полна 

спокойствия (Эренбург); …Чувствуем в душе нашей какую-то несносную пустоту… 

(Загоскин); В уме он производил сложнейшие расчеты; Из его уст звучала хула; В романе 

воссоздана эпоха Петра; Что ты нашла в этом человеке? В мыслях только ты; В ком есть 

Бог, в том есть и стыд (Пословица); дать выход своему гневу; раскрыть душу; душа 

опустела; Сердце не лукошко, не прорежешь окошка (Пословица). 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся владеет: умением представлять результаты самостоятельного 

освоения специальной литературы по лингвокогнитивной проблематике в форме 

сообщений и дискуссий, в том числе с использованием презентации 

Задания 1. Изучите работы Н.А. Илюхиной, касающиеся межобразных отношений 

метафорических моделей в русской языковой картине мира. На основе прочитанного 

выявите в каждом из приведенных ниже предложений две когнитивных метафоры (два 

метафорических образа), взаимодействующих между собой. Определите, каковы функции 

каждой из них при отражении представлений о внутреннем мире человека. 

У него в голове реденько засеяно (Пословица); В памяти рождались образы; Когда 

умирает ребенок, То в крохотном тельце его Погиб гениальный потомок, Свершить не 

успев ничего (Островой); Загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой 

(Фадеев); Иногда… в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, 

путая, кричал (Ильф, Петров); Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его 

голове в течение этих долгих часов, их … было два круга, два неотвязных клубка, которые 

то сматывались, то разматывались (Пастернак); В один миг произошло какое-то 

озарение в уме его… (Достоевский); Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь 

гневливости… (Достоевский). 
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45.04.01 Филология 
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в сфере журналистики и PR» 

(профиль (программа)) 

 Когнитивная лингвистика 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. История становления когнитивной науки и основные этапы ее становления. 

2. Генезис когнитивной метафоры «власть – здание». 
 

Составитель    д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

  Заведующий кафедрой    д.ф.н., проф. Илюхина Н.А.  



 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать 

специфику 
когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода  к 

изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 
единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Не знает 
специфику 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода  к 
изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 

единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Фрагментарные 

знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 
проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 
лингвистики, 

основной 
проблематики; 

основных 

единиц 
представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 
категорий 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 
этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 
лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 
представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 
категорий 

Уметь 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 
исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 
литературу по 

Не умеет 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 
методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

Частично 

освоенное 
умение 

приобретать 

систематичес 

кие знания в 

области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализироват 

ь 

возникающие 

в процессе 

научного 
исследования 

мировоззренч 

еские и 

методологиче 

ские вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 
осмысливать 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 
научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 
научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 
осмысливать 

Сформированно 

е умение 
приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ 
ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 
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этой 

проблематике. 

этой 

проблематике. 
новую 

учебную и 

научную 

литературу по 

этой 

проблематике 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

этой 

проблематике. 

Владеть 

понятийно- 
терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 

ного анализа, 

профессиональн 

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 
явлений с 

использованием 
лингвокогнитив 

ного метода. 

Не владеет 

понятийно- 
терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 

ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 
умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 

использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 

метода. 

Фрагментарн 

ое владение 
понятийно- 

терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 

ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 

использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 

метода. 

В целом 

успешное, но 
не 

систематичес 

кое владение 

понятийно- 

терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 
ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 
использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 
метода. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

понятийным 

понятийно- 

терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 

ного анализа, 

профессиональн 
ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 
явлений с 

использованием 

лингвокогнитив 
ного метода. 

Успешн 

ое и 
систематическое 

владение 

понятийно- 

терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 
ного анализа, 

профессиональн 

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использованием 

лингвокогнитив 

ного метода. 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

Знать 

понятийно- 
терминологичес 

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики 

Не знает 
понятийно- 

терминологичес 

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики 

Фрагментарные 
знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 

когнитивной 
лингвистики 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 
когнитивной 

лингвистики 

Сформированны 
е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 
проблематики и 

методологии 

когнитивной 
лингвистики 

Сформированны 
е 

систематические 

знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 
методологии 

когнитивной 

лингвистики 

Уметь 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 

Не умеет 
осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить обзоры 

по 

предложенным 

темам 

Частично 

освоенное 

умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 
м темам 

В целом 

успешное, но 

не 
систематичес 

ки 

осуществляем 

ое умение 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 
готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 

Сформирован 

ное умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 



   предложенны 
М темам 

  

Владеть 

умением 

представлять 
результаты 

самостоятель 

ного освоения 
специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 
ем 

презентации 

Не владеет 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятельног 

о освоения 

специальной 

литературы по 

лингвокогнитив 
ной 

проблематике в 

форме 

сообщений и 

дискуссий, в том 

числе с 

использованием 

презентации 

Фрагментарн 

ое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 

ного освоения 

специальной 

литературы 
по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 

ем 

презентации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 
ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 
использовани 

ем 

презентации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

умением 

представлять 

результаты 
самостоятель 

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 
том числе с 

использовани 

ем 
презентации 

Успешное и 

систематичес 

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 

ного освоения 

специальной 
литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 

ем 
презентации 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые обра-

зовательные ре-
зультаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
форми-
рования 
компе-
тенции О

це
но

чн
ое

 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 способностью 

самостоятельно 
приобретать, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
профессионально
й деятельности 

Знать основные 
ресурсы 
электронных 
библиотек и 
Интернет-сайтов в 
области 
филологии 

Уметь применять 
междисциплинарн
ые научные 
подходы и 
новейшие 
аналитические 
практики  в 
области изучения 
сатирико-
юмористической 
литературы ХХ 
века. 
Владеть навыками 
поиска нужной 
информации в 
традиционных 
архивах, 
библиотеках, в 
сети Интернет и 
обработки данной 
информации с 
помощью 
современных 
информационных 
технологий. 

Тема 1. Комическое 
как эстетическая ка-
тегория. Из истории 
возникновения сме-
хового отношения: 
ритуальный смех в 
древности, смех в ан-
тичной культуре, 
смех в средневековой 
системе ценностей, 
проблема смеха в со-
временной культуре. 
Теории комического. 
Сопоставительный 
анализ теорий коми-
ческого 

Тема  2. Формы ко-
мической образно-
сти. Анекдотическая 
образность. Иронико-

парадоксальная об-
разность. Комическая 
фантастическая об-
разность. Пародий-
ная образность. 
Развитие форм коми-
ческой образности в 
истории литературы. 
Изучение книги 
С.З.Агранович и 
С.В.Березина: «Homo 
amphibolos. Археоло-
гия сознания». 

Лекции 

Практи-
ческие 
занятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Кон-
троли-
руемая 

ауди-
торная  
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тест, уст-
ный опрос, 
глоссарий, 
устные 

сообщения 

ПК-1 Владением навы-
ками самостоя-
тельного проведе-
ния научных ис-
следований в об-
ласти системы 
языка и основных 
закономерностей 

Знать: 
понятийный 
тезаурус и 
аналитический 
инструментарий 
современной 
теории 
комического, 
необходимый для 

Тема  3. Динамика 
развития сатирико-

юмористической 
жанровой системы. 
Типология сатирико-

юмористических 
жанров. 
Изучение сатириче-

ских антижанров в 

Лекции, 

практи-
ческие 
заня-
тия, 

само-
стоя-
тельная 
работа, 

Тест, уст-
ный опрос, 
глоссарий, 
устные 

сообщения  



функционирова-
ния фольклора и 
литературы в син-
хроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письмен-
ной и виртуаль-
ной коммуника-
ции 

исследования 
сатирико-
юмористической 
литературы 

Уметь: 
использовать 
современные 
аналитические 
подходы при 
проведении 
научных 
исследований по 
проблеме поэтики 
комического в 
литературном 
произведении 

Владеть: 
навыками ведения 
исследовательско
й работы в свете 
современного 
научного 
описания проблем 
поэтики 
комического в 
литературном 
произведении 

литературе (антиуто-

пия, роман-пародия и   
др.)  

контро-
лируе-
мая 

ауди-
торная 

само-
стоя-
тельная 
работа 

ПК-2 ПК-2 владением 
навыками 
квалифицированн
ого анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Знать об 
основных 
положениях 
филологической 
экспертизы, о 
культуре научных 
дискуссий по 
общим вопросам 
теории 
комического 

Уметь донести до 
аудитории свою 
аргументированну
ю точку зрения и 
представить 
подкрепляющую 
ее выразительную 
презентацию по 
вопросам 
изучения поэтики 
комического в 
литературных 
произведениях 
разных жанров 

 

Тема  4. Техника ко-
мического. Комиче-
ское в повествова-
тельной ткани произ-
ведения. 
Техника комического 
в творческой прак-
тике русских писате-
лей ХХ века.  
Изучение функции 
комического эле-
мента в некомиче-
ском по жанру произ-
ведении. Использова-
ние писателями пам-
флетных, пародий-
ных, фельетонных 
жанровых компонен-
тов. Способы вклю-
чения таких элемен-
тов в художественное 
целое. 
 

Лекции, 

практи-
ческие 
заня-
тия, са-
мостоя-
тельная 
работа, 
контро-
лируе-
мая 
ауди-
торная 
само-
стоя-
тельная 
работа 

 

Тест, уст-
ный опрос, 
глоссарий, 
устные 

сообщения  



Владеть навыками 
квалифицированн
ого анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных и 
филологических  
явлений, 
связанных с 
функционировани
ем комического в 
структуре 
художественного 
целого 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Книгу «Смеховой мир» Древней Руси» написал: 
1. С.С.Аверинцев 

2. М.М.Бахтин 

3. Д.С.Лихачев, А.М.Панченко 

4. Ю.Б.Борев 

5. Б.Дземидок 

2. Классификацию теорий комического дал в своей книге: 
1. Д.С.Лихачев 

2. Л.Карасев 

3. Б.Дземидок 

4. Л.А.Спиридонова (Естигнеева) 
5.  Ю.Н.Тынянов 

3. Книга «Homo amphiboles: Археология сознания» написана: 
1. А.Вулисом 

2. М.И.Бахтиным 

3. Н.Д.Тамарченко 

4. С.З.Агранович и С.В.Березиным 

5. А.Бергсоном 

4. Авторство книги «Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренес-
санса» принадлежит: 

1. З.Фрейду 

2. С.С.Аверинцеву 

3. М.М.Бахтину 

4. Е.Я.Курганову 

5. Б.А.Ланину 

5. Книга «Остроумие и его отношение к бессознательному» была написана: 



1. К.Г.Юнгом 

2. З.Фрейдом 

3. А.Бергсоном 

4. Ю.Б.Боревым 

5. Вяч.В.Ивановым 

6. Работа «Анекдот как жанр» принадлежит: 
1. А.П.Чудакову 

2. М.О.Чудаковой 

3. Е.Я.Курганову 

4. Б.Дземидоку 

5. В.В.Бычкову 

7. Книга «Сатира Щедрина и реалистический гротеск» была написана: 
1. С.С.Аверинцевым 

2. Д.П.Николаевым 

3. Д.Д.Николаевым 

4. Ю.В.Манном 

5. Д.С.Лихачевым 

8. Какое явление не относится к комическим деформациям реальности: 
1. Абсурдизация 

2. Гиперболизация 

3. Редукция пространства 

4. Лиризация 

5. Введение литоты 

9. Чью традицию продолжали сатирики и юмористы ХХ века, изображавшие метаморфозы 
телесного в произведениях: 

1. Пушкинскую 

2. Лермонтовскую 

3. Гоголевскую 

4. Блоковскую 

5. Купринскую 

10. Что не относится к комическим механизмам «перевернутой логики»: 
1. Оппозиция смещного и серьезного 

2. Мнимая классификация 

3. Прием введения необоснованного усложнения 

4. Исторический экскурс 

5. Паралогизм 

Ключи: 

1-3 2-3 3-4 4-3 5-2 

6-3 7-2 8-4 9-3 10-4 

 

 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи  обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 60 ми-
нут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 24 правильных ответов – не зачет. 
от 25 до 50 правильных ответов – зачет. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Каковы понятийные границы комического как эстетической категории? 

2. В каких отношениях находится эстетическая категория комического с категориями безоб-
разного, низменного, возвышенного, трагического? 

3. Что представлял собой ритуальный смех в древности? 

4. Какова специфика и семантика смеха в античной культуре? 

5. Какое место занимал смех в средневековой системе ценностей? 

6. Каковы функции смеха в современной культуре? 

7. Почему смех – это коллективная эмоциональная реакция? Почему он выступает в роли при-
глашения к совместному эстетическому наслаждению? 

8. Каковы различия в многообразных теориях комического? Что общего в этих теориях? 

9. В чем заключается замкнутость художественной структуры сатирического образа? 

10. Что можно сказать о сатирическом образе как форме типологического мышления? 

11. Почему комическое предполагает подчеркнутую конвенциальность отношений автора и чи-
тателя? 

12. Как соотносятся формы комической образности и типы жанрового мышления? 

13. В чем сущность анекдотической образности? 

14. Какие традиции фабльо, фацетий, шванков продолжает литература Нового времени? 

15. Каковы функции анекдота как вставной конструкции в большом повествовательном целом? 

16. В чем сущность иронико-парадоксальной образности? 

17. Как соотносятся парадокс и смежные с ним понятия – оксюморон, метафора, фантазм, ан-
титеза, апория, абсурд, загадка, острота и т.д.? 

18.  Расскажите о месте парадокса в способах сюжетосложения. 
19. Каковы формы комической фантастической образности? 

20. В чем заключаются мифологические корни комической фантастики? 

21. Что представляет собой антиутопия как разновидность фантастического? 

22. Что можно сказать о комической фантастике как элементе литературной игры? 

23. Какова сущность пародийности? 

24. Расскажите о пародировании как форме участия писателя в литературной борьбе. 
25. Приведите примеры пародирования эстетических манифестов, литературных деклараций  и 
других программных сочинений. 
26. Игра с жанровыми моделями в комической литературе. 
27. Раскройте смысл понятия «техника комического». О каких элементах такой техники 
обычно идет речь? 

28. Как повлияли на изменения в поэтике комического в ХХ веке явления и процессы так назы-
ваемой неклассической эстетики? 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

 

 

Критерий 

 

ответ лучше 
среднего 

ответ в 
районе 

среднего 

ответ хуже 
среднего 

ответ не-
правиль-
ный или 

неполный 

Зачёт Незачёт 

Участие в дискус-
сии. 
Студент изучает, 
объясняет, расши-
ряет обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Продемонстриро-
вал анализ на раз-
ных уровнях, от-
личных от соб-
ственного. 

Хорошо ясно, 
что ответ был 
дан на основа-
нии чтения ли-
тературы, ее 
анализа, привле-
чения собствен-
ных знаний об 
истории куль-
туры и искус-
ства 

Достаточно 
ясно, что ответ 
был дан на осно-
вании чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, допуска-
ется   непроана-
лизированное 
воспроизведе-
ние отрывков 
текста   

Несколько не-
ясно, что ответ 
был дан на осно-
вании чтения 
литературы, она 
не глубоко ис-
следована и по-
нята, частое вос-
производятся 
отрывки текста, 
без возможно-
сти их анализа   

Очень не-
ясно, что 
ответ был 
дан на ос-
новании 
чтения 
литера-
туры и 
собствен-
ного кру-
гозора 

Использование 
конкретных убеди-
тельных примеров 
из русской литера-
туры 19-20 вв. 

Каждый важ-
ный момент 
был хорошо 
поддержан не-
сколькими со-
ответствую-
щими фактами 

Каждый основ-
ной пункт был 
адекватно под-
держан приме-
ром. 

Каждый важ-
ный момент 
был подтвер-
жден приме-
рами, но реле-
вантность не-
которых была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержи-
вался убе-
дитель-
ными при-
мерами. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария:  
Комическое в литературе: художественные стратегии, формы, функции 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: художественная стратегия, комическое, патетическое, смеховой мир, ритуальный 
смех, типологическое мышление, иронико-парадоксальная образность, комическая фантастика, 
пародическое использование, сарказм, анекдотическое, балагурство. 

Критерии оценки: 
 

 

 

Критерий 

 

ответ лучше 
среднего 

ответ в 
районе 

среднего 

ответ хуже 
среднего 

ответ непра-
вильный 

или 
неполный 



Зачёт Незачёт 

Полнота раскрытия 
терминов, привлече-
ние для составления 
глоссария не только 
учебной и справоч-
ной литературы, при-
ведение примеров 

термин раскрыт 
полностью с ис-
пользованием 
справочной, 
учебной литера-
туры, с приведе-
нием примеров 

термин раскрыт 
полностью с ис-
пользованием 
справочной, 
учебной литера-
туры; 
 

термин раскрыт 
не полностью с 
использованием 
учебной литера-
туры; 
 

значение 
термина не 
раскрыто 
или рас-

крыто не-

правильно 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ  
 

1. Комическое и смешное. 
2. Ритуальный смех в древности. 
3. Функции смеха в античной культуре. 
4. Специфика средневекового смеха в европейской культуре. 
5. Анекдотическое и функция приключенческого начала в литературе. 
6. Парадокс и способы сюжетосложения. 
7. Парадокс как стилистический прием. 
8. Сновидческая образность в комической фантастике. Понятие онейросферы. 
9. Типы пародирования: пародия на конкретный текст, пародия на жанр. 
10. Динамика развития комической жанровой системы. 
11. Специфика древнерусского смеха в понимании Д.С.Лихачева. 
12. Десакрализующая функция смеха. 
13. Смешное в прозе Ф.Достоевского. 
14. Балагурство в русской культуре, его формы и функции. 
15. Смешное и страшное: черты сходства и различия. 
16. Язык комических оппозиций, его продуктивные возможности. 
17. Парадокс и позиция наблюдателя: столкновение разных логик. 
18. Стратегия литературной игры и комическая фантастика. 

19. Обманутое жанровое ожидание и возникновение комического эффекта. 
20. Многослойность прозаического текста: сочетание юмора и лиризма. 
21. Мифологические корни комической фантастики. 
22. Поэтика комического в системе координат неклассической эстетики. 

 

Критерии оценки устного сообщения 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требова-
ний к сообщению, раскры-
тие проблемы и обоснова-
ние ее актуальности, логич-
ность в изложении матери-
ала, наличие выводов,  
наличие правильных отве-
тов на дополнительные во-
просы. 

Выполнены все требования к вы-
полнению сообщения: обозна-
чена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 

позиция, сформулированы вы-
воды, тема раскрыта полностью, 
даны правильные ответы на до-
полнительные вопросы. 

Тема освоена лишь ча-
стично; допущены грубые 
ошибки в содержании со-
общения или при ответе 
на дополнительные во-
просы; во время изложе-
ния материала отсутствует 
вывод. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

 

Обучающийся знает основные ресурсы электронных библиотек и Интернет-сайтов в области 
изучения поэтики комического в литературе. 

1. Комическое как эстетическая категория.  
2. Комическое и смешное.  
3. Ритуальный смех в древности.  
4. Смех в античной культуре.  
5. Смех в средневековой системе ценностей.  
6. Проблема смеха в современной культуре.  
7. Смешное и серьезное: граница перехода.  
8. Игра и смех.  
9. Комическое и трагическое.  
10. Теории комического.  
11. Подчеркнутая конвенциальность отношений концепированного автора с концепирован-

ным читателем в комической литературе.  
12. Формы комической образности 

13. Связь формы комической образности и типа жанрового мышления.  
14. Сущность анекдотического.  
15. Анекдотическое как элемент новеллистического мышления в структуре романа 

16. Иронико-парадоксальная образность. 

17. Парадокс и способы сюжетосложения.  
18. Комическая фантастическая образность.  

19. Мифологические корни комической фантастики.  
20. Комическая фантастика как элемент литературной игры. 
21. Сущность пародийной образности. 

 

ПК-1 владением 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. 

 

Обучающийся знает основные закономерности функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах. 

1. Типология сатирико-юмористических жанров. 
2. Сатирико-юмористический роман.  
3. Сатирическая повесть.  
4. Малые жанры: фельетон, рассказ, юмореска, миниатюра, сценка. 
5. Минимальные жанры: афоризм, анекдот, эпиграмма. 
6. Сатирические “антижанры”: “антиидиллия”, антиутопия, роман-пародия.  
7. Комический компонент в некомическом по жанру произведении.  

8. Памфлетные, пародийные, фельетонные жанровые компоненты в некомическом произве-
дении.  

9. Синтез разноплановых жанровых признаков. "Диффузия" жанров. 
 



ПК -2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформле-

ния и продвижения результатов собственной научной деятельности  

 

Обучающийся знает  принципы литературоведческого анализа и оценки произведений рус-
ской сатирико-юмористической литературы ХХ века; знание правил оформления и продвиже-
ния результатов своей научной деятельности в этой области 

1. Возможности историко-генетического вида анализа для изучения поэтики комического. 
2. Возможности системно-целостного вида анализа для изучения поэтики комического. 
3. Возможности историко-функционального вида анализа для изучения поэтики комиче-

ского. 
4. Возможности сопоставительного изучения явлений поэтики комического в системе раз-

ных писательских практик. 
5. Техника комического и понятие «микропоэтики».  
6. Комическое в повествовательной ткани произведения.  
7. Деталь и подробность. Деталь сатирического портрета.  
8. Деталь в речи персонажа. 
9. Подробность комически деформированного интерьера.  
10. Комические возможности номинации и дефиниции.  
11. Афористичность речевого стиля.  
12. Эффект множительной линзы (тиражирование). «Серийное мышление» как понятие. Ко-

мическая суть множественности, повтора. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

 

Обучающийся умеет приобретать с помощью современных информационных технологий новые зна-
ния по вопросам изучения поэтики комического. 

Задание 1. 
Подготовить обзор по материалам «Вестника Томского государственного педагогического 
университета ( 7 за 2011). Номер целиком посвящен конференции по творчеству Н.Эрдмана и 
проблемам изучения поэтики комического в литературе. (Электронный ресурс). 
Задание 2. 
Подготовить обзор публикаций по вопросам комического, имеющихся в электронной 
библиотеке Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН.  
 

Обучающийся владеет  навыками использования современных аналитических подходов при 
проведении научных исследований по проблеме поэтики комического в литературном произве-
дении. 
Задание 1. 
Провести поиск по электронным источникам информации для составления актуального тезау-
руса по проблеме изучения поэтики комического. 
Задание 2. 
При подготовке к практическому занятию по теме «Развитие форм комической образности в ис-
тории литературы»  использовать  материал по социологии чтения с целью установления сте-
пени популярности и востребованности тех или иных форм комической образности. 
 

ПК-1 Владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в обла-

сти системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 



литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

 

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы при изучении 
сатирико-юмористической литературы ХХ века 

Задание 1.  
При подготовке к практическому занятию по теме «Развитие форм комической образности в 
истории литературы» подготовить ряд сообщений: «Специфика воплощения комического 
средствами литературы и кино (театра, графики, пантомимы, музыки, танца)» 

Задание 2.  

При подготовке к практическому занятию по теме «Техника комического в творческой практике 
русских писателей ХХ века. Активная роль малых и минимальных художественных форм» 
подготовить ряд сообщений на общую тему: «Трудности перевода произведений русских 
сатириков и юмористов с русского языка на иностранный». 
 

Обучающийся владеет навыками рассмотрения литературных явлений в синхроническом и 
диахроническом аспектах 

Задание 1. 
При анализе прозы М.Булгакова и С.Кржижановского (на примере отдельных произведений) 
применить последовательно историко-генетический, историко-функциональный и сопостави-
тельный виды анализа. 
Задание 2. 
Подготовить аналитическую таблицу, обобщающую материал по теме: «Сопоставительный ана-
лиз теорий комического». 
 

 

ПК -2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформле-

ния и продвижения результатов собственной научной деятельности  

 

Обучающийся умеет донести до аудитории свою аргументированную точку зрения и предста-
вить подкрепляющую ее выразительную презентацию при рассмотрении сатирико-юмористиче-
ских произведений разных жанров. 

Задание 1. 
Подготовить цикл презентаций по общей теме «Развитие форм комической образности в исто-
рии литературы». 
Задание 2. 
Подготовить сообщения по теме «Эволюция смеха в различные исторические эпохи». 
 

Обучающийся владеет навыками представлять результаты самостоятельного освоения специ-
альных литературоведческих научных работ, посвященных истории русской сатирико-юмори-
стической литературы ХХ века,   и давать им квалифицированную оценку. 

Задание 1. 
Подготовить возможную программу и гипотетический сценарий ведения конференции по исто-
рии функционирования малых комических форм в русской литературе ХХ века. 
Задание 2. 
Подготовить несколько развернутых планов-проспектов вероятных исследований по поэтике комиче-
ского в русской поэзии, прозе и драме ХХ века. 
 

 

 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образователь-
ные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информацион-
ных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессио-
нальной деятельности  

Знать основ-
ные ресурсы 
электронных 
библиотек и 
Интернет-сай-
тов в области 
филологии 

Отсутствие 
знания ос-
новных ре-
сурсов элек-
тронных биб-
лиотек и Ин-
тернет-сай-
тов в области 
филологии 

Фрагментар-
ные знания 
основных 
ресурсов 
электронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в об-
ласти фило-
логии 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания ос-
новных ре-
сурсов элек-
тронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в об-
ласти фило-
логии 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния основ-
ных ресур-
сов элек-
тронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в об-
ласти фило-
логии 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
методов ос-
новных ре-
сурсов элек-
тронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в об-
ласти фило-
логии 

Уметь приме-
нять междис-
циплинарные 
научные под-
ходы и новей-
шие аналити-
ческие прак-
тики  в обла-
сти изучения 
сатирико-

юмористиче-
ской литера-
туры ХХ века. 

 

Отсутствие 

умения при-
менять меж-
дисципли-
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в обла-
сти изучения 
сатирико-

юмористиче-
ской литера-
туры ХХ 
века. 

Частично 
освоенное 
умение при-
менять 
междисци-
плинарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в обла-
сти изуче-
ния сати-
рико-юмо-
ристиче-
ской лите-
ратуры ХХ 
века. 

В целом 

успешное, 
но не систе-
матически 
осуществля-
емое уме-

ние приме-
нять меж-
дисципли-
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в обла-
сти изуче-
ния сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 
ХХ века. 

В целом 

успешное, 
но содержа-
щие отдель-
ные пробелы 

умение при-
менять меж-
дисципли-
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в обла-
сти изучения 
сатирико-

юмористиче-
ской литера-
туры ХХ 
века 

Сформиро-
ванное уме-
ние приме-
нять меж-
дисципли-
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в обла-
сти изуче-
ния сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 
ХХ века. 

Владеть 
навыками по-
иска нужной 

Отсутствие 

навыков по-
иска нужной 

Фрагментар-
ное владение 
навыками 

В целом 

успешное, 
но не 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

Успешное и 
систематиче-
ское 



информации в 
традицион-
ных архивах, 
библиотеках, 
в сети Интер-
нет и обра-
ботки данной 
информации с 
помощью со-
временных 
информаци-
онных техно-
логий. 

информации 
в традицион-
ных архивах, 
библиотеках, 
в сети Ин-
тернет и об-
работки дан-
ной инфор-
мации с по-
мощью со-
временных 
информаци-
онных техно-
логий. 

поиска нуж-
ной информа-
ции в тради-
ционных ар-
хивах, биб-
лиотеках, в 
сети Интер-
нет и обра-
ботки данной 
информации с 
помощью со-
временных 
информа-
цион-ных тех-
нологий. 

систематиче-
ское приме-
нение навы-
ков поиска 
нужной ин-
формации в 
традицион-
ных архивах, 
библиотеках, 
в сети Ин-
тернет и об-
работки дан-
ной инфор-
мации с по-
мощью со-
временных 
информаци-
онных тех-
нологий. 

отдельные 
пробелы 
применение 
навыков по-
иска нужной 
информации 
в традицион-
ных архивах, 
библиотеках, 
в сети Ин-
тернет и об-
работки дан-
ной инфор-
мации с по-
мощью со-
временных 
информаци-
онных тех-
нологий. 

применение 
навыков по-
иска нужной 
информации 
в традицион-
ных архивах, 
библиотеках, 
в сети Ин-
тернет и об-
работки дан-
ной инфор-
мации с по-
мощью со-
временных 
информаци-
онных техно-
логий. 

ПК-1 владением 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: поня-
тийный теза-
урус и ана-
литический 
инструмен-
тарий совре-
менной тео-
рии комиче-
ского, необ-
ходимый 
для исследо-
вания сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 

Отсутствие 
знаний о по-
нятийном 
тезаурусе и 
аналитиче-
ском ин-
струмента-
рии совре-
менной тео-
рии комиче-
ского, необ-
ходимом для 
исследова-
ния сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 

Фрагментар-
ные знания 
о понятий-
ном тезау-
русе и ана-
литическом 
инструмен-
тарии совре-
менной тео-
рии комиче-
ского, необ-
ходимом для 
исследова-
ния сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания о по-
нятийном 

тезаурусе и 
аналитиче-
ском ин-
струмента-
рии совре-
менной тео-
рии комиче-
ского, необ-
ходимом для 
исследова-
ния сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о по-
нятийном 
тезаурусе и 
аналитиче-
ском ин-
струмента-
рии совре-
менной тео-
рии комиче-
ского, необ-
ходимом для 
исследова-
ния сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
о понятий-
ном тезау-
русе и ана-
литическом 
инструмен-
тарии совре-
менной тео-
рии комиче-
ского, необ-
ходимом для 
исследова-
ния сати-
рико-юмо-
ристической 
литературы 

Уметь: ис-
пользовать 
современ-
ные анали-
тические 
подходы при 
проведении 
научных 

Отсутствие 

умения ис-
пользовать 
современ-
ные анали-
тические 
подходы при 
проведении 

Частично 
освоенное 
умение ис-
пользовать 
современ-
ные анали-
тические 
подходы при 

В целом 

успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 

умение ис-
пользовать 
современные 

В целом 

успешное, 
но содержа-
щие отдель-
ные пробелы 

умение ис-
пользовать 

Сформиро-
ванное уме-
ние исполь-
зовать со-
временные 
аналитиче-
ские под-
ходы при 



исследова-
ний по про-
блеме поэ-
тики коми-
ческого в 
литератур-
ном произ-
ведении 

научных ис-
следований 
по проблеме 
поэтики ко-
мического в 
литератур-
ном произ-
ведении 

проведении 
научных ис-
следований 
по проблеме 
поэтики ко-
мического в 
литератур-
ном произ-
ведении  

аналитиче-
ские подходы 
при проведе-
нии научных 
исследований 
по проблеме 
поэтики ко-
мического в 
литературном 
произведении 

современ-
ные анали-
тические 
подходы при 
проведении 
научных ис-
следований 
по проблеме 
поэтики ко-
мического в 
литератур-
ном произ-
ведении 

проведении 
научных ис-
следований 
по проблеме 
поэтики ко-
мического в 
литератур-
ном произ-
ведении 

Владеть: 
навыками ве-
дения иссле-
довательской 
работы в 
свете совре-
менного 
научного 
описания 
проблем поэ-
тики комиче-
ского в лите-
ратурном 
произведении 

Отсутствие-
навыков веде-
ния исследо-
вательской 
работы в 
свете совре-
менного науч-
ного описа-
ния проблем 
поэтики ко-
мического в 
литературном 
произведении 

 

 

 

Фрагментар-
ное владе-
ние навы-
ками веде-
ния исследо-
вательской 
работы в 
свете совре-
менного 
научного 
описания 
проблем по-
этики коми-
ческого в 
литератур-
ном произ-
ведении 

 

В целом 

успешное, 
но не систе-
матическое 
применение 

навыков ве-
дения иссле-
дователь-
ской работы 
в свете со-
временного 
научного 
описания 
проблем по-
этики коми-
ческого в 
литератур-
ном произ-
ведении 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы при-
менение 
навыков веде-
ния исследо-
вательской 
работы в 
свете совре-
менного науч-
ного описа-
ния проблем 
поэтики ко-
мического в 
литературном 
произведении 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 

ведения ис-
следователь-
ской работы в 
свете совре-
менного науч-
ного описа-
ния проблем 
поэтики ко-
мического в 
литературном 

произведении 

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформ-
ления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать об 
основных 
положениях 
филологическ
ой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
общим 
вопросам 
теории 
комического 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по общим 
вопросам 
теории 
комического  

Фрагментар
ные знания 
об основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по общим 
вопросам 
теории 
комического 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания об 
основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по общим 
вопросам 
теории 
комического 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
положениях 
филологиче
ской 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по общим 
вопросам 
теории 
комического 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по общим 
вопросам 
теории 
комического 



Уметь 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по вопросам 
изучения 
поэтики 
комического 
в 
литературных 
произведения
х разных 
жанров 

 

Отсутствие 
умений 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по вопросам 
изучения 
поэтики 
комического 
в 
литературных 
произведения
х разных 
жанров 

Частично 
освоенное 

умение 

донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по вопросам 
изучения 
поэтики 
комического в 
литературных 
произведения
х разных 
жанров 

 

В целом 

успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 

умение доне-
сти до ауди-
тории свою 
аргументиро-
ванную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю-
щую ее выра-
зительную 
презентацию 
по вопросам 
изучения поэ-
тики комиче-
ского в лите-
ратурных 
произведе-
ниях разных 
жанров 

 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по вопросам 
изучения 
поэтики 
комического в 
литературных 
произведения
х разных 
жанров 

Сформирова
нное умение  
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку зрения 
и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентацию 
по вопросам 
изучения 
поэтики 
комического 
в 
литературны
х 
произведени
ях разных 
жанров 

Владеть 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
связанных с 
функциониро
ванием 
комического в 
структуре 
художественн
ого целого 

Отсутствие 
навыков 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
связанных с 
функциониро
ванием 
комического в 
структуре 
художественн
ого целого 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
связанных с 
функциониро
ванием 
комического в 
структуре 
художественн
ого целого 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
связанных с 
функциониро
ванием 
комического в 
структуре 
художественн
ого целого 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
связанных с 
функциониро
ванием 
комического в 
структуре 
художественн
ого целого 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
связанных с 
функциониро
ванием 
комического в 
структуре 
художественн
ого целого 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-
лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо не-
которые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды за-
даний выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-
ческого материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с об-
щественностью. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4  

 

  

способностью 
самостоятель
но 
приобретать, 
в том числе с 
помощью 
информацион
ных 
технологий и 
использовать 
в 
практической 
деятельности 
новые знания 
и умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредстве
нно не 
связанных со 
сферой 
деятельности 

знать о классических и 
современных 
исследованиях в области 
диалога литературы и 
кино как видов 
искусства; 
уметь реферировать 
классические и 
современные 
исследования в области 
диалога литературы и 
кино; 
владеть навыками 
поиска и реферирования 
классических и 
современных 
исследований в области 
диалога литературы и 
кино 

Раздел 1. 
Литература и 
кино: диалог 
искусств 

 

Раздел 2. 
Взаимодейств
ие литературы 
и кино в 
отечественно
м 
кинематограф
е 

 

Раздел 3. 
Взаимодейств
ие литературы 
и кино в 
европейском 
кинематограф
е 

 

Раздел 2. 
Взаимодейств
ие литературы 
и кино в 
отечественно
м 
кинематограф
е 

 

Раздел 3. 
Взаимодейств
ие литературы 
и кино в 
европейском 
кинематограф
е 

Лекции 

Практиче
ские 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

занятия 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседов
ание 

      



 

      

ПК- 4 

 

владеть 
навыками 
участия в 
работе 
научных 
коллективов, 
проводящих 
филологическ
ие 
исследования 

знать технологии и 
приёмы индивидуальной 
и коллективной работы с 
литературным текстом и 
кинематографом; 
уметь демонстрировать 
знание приёмов 

индивидуальной и 
коллективной работы с 
литературным текстом и 
кинематографом на 
конкретном материале; 
владеть навыками 
экспертизы 
эффективности 
индивидуальной и 
коллективной работы с 
литературным текстом и 
кинематографом 

Проблема 
взаимодейств
ия литературы 
и кино с 
точки зрения 
искусствоведе
ния 

 

Контроли
руемая 

самостоя
тельная 
работа 

Письменн
ый опрос 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА: 
 

1. Одним из первых фильмов снятых по литературному произведению был фильм: 

а) «Западня» Эмиля Золя 

б) «Робинзон Крузо» Даниэля Дэфо  
в) «Три мушкетёра» Александра Дюма 

2. В 1907 году на экраны вышел фильм А. Дранкова «Сцены из боярского быта», 
который представлял собой экранизацию: 
а) «Песнь о купце Калашникове» М. Лермонтова 

б) «Иван Грозный» А. Толстого  
в) «Бориса Годунова» А. Пушкина  

3. Одним из первых теоретиков в российском кинематографе был: 
а) Б. М. Эйхенбаум  
б) М. М. Бахтин  
в) Ю. Н. Тынянов  

4. В. Б. Шкловский был автором киносценария фильма: 
а) «Евгений Онегин» 

б) «Капитанская дочка»  
в) «Пир во время чумы» 

5. Самым экранизируемым русским писателем до 1917 года был: 
а) Пушкин 

б) Достоевский 

в) Лев Толстой  
6. Первым произведением Льва Толстого, экранизированным в кино стал: 

а) роман «Война и мир» 

б) роман «Воскресение»  



 

в) роман «Анна Каренина» 

7. Самой масштабной экранизацией в отечественной киноиндустрии стал фильм: 
а) «Война и мир» Сергея Бондарчука  
б) «Летят журавли» М. Калатозова  
в) «История Аси Клячиной» А. Кончаловского  

8. Кто из названных русских писателей сам ставил фильмы по своим произведениям 
и играл в них: 
а) Константин Симонов  
б) Василий Шукшин  
в) Василий Гроссман  

9. Фильм А. Тарковского «Сталкер» снят по мотивам: 

а) романа Г. и А. Вайнеров «Эра милосердия» 

б) романа С. Лема «Солярис» 

в) повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине» 

10. Фильм А. Вайды «Настасья» снят по мотивам: 
а) романа Ф. Достоевского «Идиот» 

б) романа Л. Толстого «Анна Каренина» 

в) повести А. Чехова «Дама с собачкой»  
 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б б а б а б в а 

 

Критерий оценки: 
 

«не зачтено» - менее 5 правильных ответов 

 «зачтено» - более 5 правильных ответов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях обсуждаются рекомендованные преподавателем обучающимся 
российские и зарубежные художественные кинофильмы, снятые по классическим и 
современным литературным произведениям русских и европейских писателей.  
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся посмотрел фильм; прочёл произведение, по которому он снят; 
составил план сопоставительного анализа фильма с литературным произведением, выделив не 
менее 5 ключевых моментов; способен отвечать на вопросы преподавателя о диалоге 
литературы и кино; 
«не зачтено» - обучающийся не посмотрел фильм; не прочёл произведение, по которому он 
снят; не составил план сопоставительного анализа фильма с литературным произведением, 
выделив не менее 5 ключевых моментов; не способен отвечать на вопросы преподавателя о 
диалоге литературы и кино; 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В качестве самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют рекомендованные 
преподавателем научные статьи и монографии, посвящённые проблеме диалога литературы и 
кино.  
 



 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, сделал его краткий конспект, ориентируется в нём, 
способен отвечать на вопросы преподавателя по содержанию текста; 
«не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не сделал его краткий конспект, не 
ориентируется в нём, не способен отвечать на вопросы преподавателя по содержанию текста 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА В РАМКАХ 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. «У времени в плену»: споры с современниками  
 

1. Биография – эстетика – метафизика: в начале пути  
1.1. «Ведь в Каретном ряду первый дом от угла – для друзей…»: «дружеский круг» в 
эстетических автобиографиях А. Тарковского и В. Высоцкого 

1.2. Возвращение домой: В. Шукшин, А. Макаров и А. Тарковский 

 

2. «Страсти по Андрею» 

2.1. Бодался теленок с чудом: «сердечный» А. Солженицын и «несердечный» А. Тарковский 

2.2. Глазами «летающего мужика»: Н. Глазков и его поэма «Юность Рублева» 

2.3. Стихотворение А. Тарковского «Сквозь пыль дорог, через туманы пашен…» как ключ к 
прологу «Андрея Рублева» 

 

3. А. Тарковский и Ф. Горенштейн 

3.1. «Дом с башенкой» и «Белый день»: к вопросу о литературных источниках «Зеркала» 

3.2. «Просто достоевщина и ничего более»: пьеса Ф. Горенштейна «Споры о Достоевском»  
3.3. Фантастическое и метафизическое. «Ариэль» А. Беляева и «Светлый ветер» – от романа 
к сценарию  
 

4. Слово об Апокалипсисе 

4.1. Стихотворение Арсения Тарковского «Я в детстве заболел…» и его роль в 
апокалипсическом сюжете «Ностальгии» 

4.2. Место апокалипсических мотивов Тонино Гуэрры в эсхатологии А. Тарковского 

4.3. А. Тарковский и В. Розанов: апокалипсические интуиции 

4.4. Смысл Евангелия: «библиотекарь» Н. Федоров и А. Тарковский  
 

2. «Вечности заложник»: рефлексия классики  
 

1. Русская классика как ключ к пониманию и парадигма ценностей  
1.1. Апология сумасбродства: «исторический рассказ» Н. В. Кукольника «Максим 
Созонтович Березовский» – литературный источник «Ностальгии» 

1.2. К Достоевскому: неосуществленный замысел («Идиот») 
1.3. Генеалогия страданий: литературные источники «Мартиролога»  
 

2. Пушкинский код  
2.1. Утаенная пушкинская цитата («Зеркало») 
2.2. «На волю птичку выпускаю…»: об одном пушкинском мотиве  
2.3. «Солярис»: «пир во время чумы» 

 

3. «Обвинительное слово» о романтизме («Гофманиана») 
3.1. Внутреннее и внешнее: язык и смысл 

3.2. «Театральный сюжет»: между искусством и бытом 



 

3.3. Ускользающее иное: сюжетная функция мотива зеркала  
 

3. Метафизика кинематографа: структура и смысл  
 

1. Лирическое стихотворение в сюжетной структуре «поэтического кино» 

1.1. Стихотворения Арсения Тарковского и их функция в «Зеркале» 

1.2. Ф.Тютчев и Арсений Тарковский в «Сталкере» 

1.3. Поэтическое слово в «Ностальгии» 

 

2. Книга и письмо: метаструктура образов 

2.1. Системы «книга-закладка» и «книга-свеча» («Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало») 

2.2. «Меркнет зрение, сила моя…»: место стихотворения Арсения Тарковского в мотивно-

образном комплексе «книга-свеча» («Ностальгия») 
2.3. Образ библиотеки («Солярис») 
2.4. «Письмо» в фильмах Тарковского («Иваново детство», «Солярис», «Зеркало», 
«Ностальгия», «Жертвоприношение») 
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, сделал краткий конспект одного раздела, 
ориентируется в нём, способен отвечать на вопросы преподавателя по содержанию текста; 
«не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не сделал краткий конспект одного раздела, не 
ориентируется в нём, не способен отвечать на вопросы преподавателя по содержанию текста 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В 
РАМКАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

1. Автор и герой в повести К. Симонова «Двадцать дней без войны» и в одноимённом 
фильме А. Германа 

2. Мотив одиночества в рассказе А. Платонова «Одинокий голос человека» и в 
одноимённом фильме А. Сокурова 

3. Детективное начало в романе У. Эко «Имя розы» и в одноимённом фильме Ж.-Ж. Анно 

4. Мотив жертвы в романе Ф. Достоевского «Идиот» и в фильме А. Вайды «Настасья» 

 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся составил подробный план выступления по одной из тем, содержащий 
не менее 15 позиций; способен ориентироваться в нём, отвечать на вопросы преподавателя и 
других обучающихся, раскрывая различные пункты плана; 
«не зачтено» - обучающийся не составил подробный план выступления по одной из тем, или 
составленный план включает в себя менее 15 позиций; не способен ориентироваться в нём, 
отвечать на вопросы преподавателя и других обучающихся, раскрывая различные пункты плана 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 



 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

Обучающийся знает: о классических и современных исследованиях в области диалога 
литературы и кино как видов искусства 

 

1. Взаимодействие и синтез разных видов искусств. Соотношение литературы и кино 

2. Цели и задачи экранизации произведений классической литературы. Недостатки и 
преимущества экранизации 

3. Творческие принципы экранизации - перевода текста литературного произведения на 
язык кинематографа. Экранизация как интерпретация литературного текста и как 
самостоятельное произведение, созданное по законам другого искусства 

4. Средства создания образа персонажа в художественном произведении и в фильме-

экранизации. Понимание смысла художественного произведения с помощью 
кинематографических приемов и средств 

5. От литературного текста к киносценарию и от киносценария к фильму. Киносценарий 
как драматургическая основа художественного фильма и переходный жанр между 
литературой и кино 

6. Сопоставление замысла режиссера кинематографической интерпретации с замыслом 
автора литературного первоисточника (тематика и проблематика, образы и характеры 
персонажей, жанровая структура особенности поэтики и т.д.) 

 

ПК-4 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Обучающийся знает: технологии и приёмы индивидуальной и коллективной работы с 
литературным текстом и кинематографом 

 

1. Сюжет и фабула в кино (по Ю. Н. Тынянову) 
2. Специфика немого и звукового кино (по В. Б. Шкловскому) 
3. Жанр, стиль и метод в кино (по С. И. Фрейлиху) 
4. Русский кинематограф 1910-х гг. и русского послеоктябрьского зарубежья 1920-х (по 

И. Н. Гращенковой) 
5. Книжное кино. Экранизации литературных произведений 1968-1985 гг. (по 

Ю. Хомяковой) 
6. Типы хронотопов в кинематографе А. Тарковского (по Д. Салынскому) 

 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

Обучающийся умеет: реферировать классические и современные исследования в 
области диалога литературы и кино 

Задание № 1. 
Составьте план сопоставительного анализа повести В. Богомолова «Иван» и 

фильма А. Тарковского «Иваново детство» (план должен состоять из 15-20 позиций) 
 

Задание № 2.  
Составьте план сопоставительного анализа повести Ю. Германа «Мой друг Иван 

Лапшин» и одноимённого фильма А. Германа (план должен состоять из 15-20 позиций) 
 

ПК-4 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Обучающийся умеет демонстрировать знание приёмов индивидуальной и коллективной 



 

работы с литературным текстом и кинематографом на конкретном материале; 
 

Задание № 1. Составьте план научного сообщения по теме «Фантастический 
элемент в повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и в фильме 
А. Тарковского «Сталкер» 

 

Задание № 2. Составьте план научного сообщения по теме « «Внутренний человек» 
в романе Ж. Бернаноса «Дневник сельского священника» и в одноимённом фильме 
Р. Брессона» 

 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

Обучающийся владеет: навыками поиска и реферирования классических и 
современных исследований в области диалога литературы и кино 

 

Задание № 1. Подготовьте ответы на следующие вопросы по фильму А. Германа 
«Мой друг Иван Лапшин» 

 

1. Герои и система героев в фильме. Как создаются образы героев, характеры? 

2. Сюжет фильма, его особенности. 
3. Роль мотивов театра и поэтических реминисценций в сюжете фильма.  
4. Автор и герой в фильме. Как соотносятся время автора и время героя(ев)?  
5. Закадровый текст, его роль в композиции фильма.  

 

Задание № 2. Подготовьте ответы на следующие вопросы по фильму А. Германа 
«Мой друг Иван Лапшин» 

 

6. Ракурс съёмок. В чём его необычность в разных эпизодах? 

7. Цвет в фильме. Почему в фильме есть как чёрно-белые, так и цветные кадры? В чём их 
смысловая разница? 

8. Свет и тень в фильме. Как использует режиссёр свет и тень для выражения настояния? 

9. Звук в фильме. Из чего складывается «звуковая дорожка», в чём её необычность? Каково 
место музыки и шумов в фильме? 

10. Смысл названия фильма.  
 

ПК-4 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Обучающийся владеет навыками экспертизы эффективности индивидуальной и 
коллективной работы с литературным текстом и кинематографом 

 

Задание № 1. Подготовьте план публичного представления фильма А. Сокурова 
«Фауст» 

Задание № 2. Подготовьте план публичного представления фильма Л. Висконти 
«Гибель богов» 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



 

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

знать о 
классических 
и 
современных 
исследования
х в области 
диалога 
литературы и 
кино как 
видов 
искусства 

Не знает о 
классических 
и 
современных 
исследования
х в области 
диалога 
литературы и 
кино как 
видов 
искусства 

Фрагментарн
ые знания о 
классических 
и 
современных 
исследования
х в области 
диалога 
литературы и 
кино как 
видов 
искусства 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о 
классических 
и 
современных 
исследования
х в области 
диалога 
литературы и 
кино как 
видов 
искусства 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
классических 
и 
современных 
исследования
х в области 
диалога 
литературы и 
кино как 
видов 
искусства 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 
классических 
и 
современных 
исследования
х в области 
диалога 
литературы и 
кино как 
видов 
искусства 

уметь 

реферировать 
классические 
и 
современные 
исследования 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

Не умеет 
реферировать 
классические 
и 
современные 
исследования 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

Частично 
освоенное 
умение 

реферировать 
классические 
и 
современные 
исследования 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 

реферировать 
классические 
и 
современные 
исследования 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

реферировать 
классические 
и 
современные 
исследования 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

Сформирован
ное умение 
реферировать 
классические 
и 
современные 
исследования 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

владеть 

навыками 
поиска и 
реферирован
ия 
классических 
и 
современных 
исследований 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

Не владеет 
навыками 
поиска и 
реферировани
я 
классических 
и 
современных 
исследований 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

Фрагментарно
е владение 
навыками 

поиска и 
реферировани
я 
классических 
и 
современных 
исследований 
в области 
диалога 
литературы и 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 

навыков 

поиска и 
реферировани
я 
классических 
и 
современных 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

поиска и 
реферировани
я 
классических 
и 
современных 

Успешное и 
систематичес
кое 

применение 
навыков 

поиска и 
реферирован
ия 
классических 
и 
современных 
исследований 
в области 



 

кино исследований 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

исследований 
в области 
диалога 
литературы и 
кино 

диалога 
литературы и 
кино 

ПК-4 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 
исследования 

знать 
технологии и 
приёмы 
индивидуаль
ной и 
коллективной 
работы с 
литературны
м текстом и 
кинематограф
ом 

Отсутствие 
знаний о 

технологиях и 
приёмах 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом 

Фрагментарны
е знания  о 

технологиях и 
приёмах 
индивидуально
й и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематографо
м 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о технологиях 
и приёмах 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 

технологиях 
и приёмах 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
литературны
м текстом и 
кинематогра
фом 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 

технологиях и 
приёмах 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом 

уметь 
демонстриров
ать знание 
приёмов 

индивидуаль
ной и 
коллективной 
работы с 
литературны
м текстом и 
кинематограф
ом на 
конкретном 
материале 

Отсутствие 
умения 
демонстриров
ать знание 
приёмов 

индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом на 
конкретном 
материале 

 

Частично 
освоенное 
умение 
демонстрирова
ть знание 
приёмов 

индивидуально
й и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематографо
м на 
конкретном 
материале 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
демонстриров
ать знание 
приёмов 

индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом на 
конкретном 
материале 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
демонстриро
вать знание 
приёмов 

индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
литературны
м текстом и 
кинематогра
фом на 
конкретном 
материале 

 

Сформирован
ное умение 
демонстриров
ать знание 
приёмов 

индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом на 
конкретном 
материале 

 

владеть 
навыками 
экспертизы 
эффективност
и 
индивидуаль
ной и 
коллективной 

Отсутствие  
владения 
навыками 
экспертизы 
эффективност
и 
индивидуальн
ой и 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
экспертизы 
эффективности 
индивидуально
й и 
коллективной 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
экспертизы 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
экспертизы 
эффективност
и 



 

работы с 
литературны
м текстом и 
кинематограф
ом 

коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом 

 

работы с 
литературным 
текстом и 
кинематографо
м 
эффективности 
индивидуально
й и 
коллективной 
работы с 
литературным 

текстом и 
кинематографо
м 

эффективност
и 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом 

 

экспертизы 
эффективнос
ти 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
литературны
м текстом и 
кинематогра
фом 

индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
литературным 
текстом и 
кинематограф
ом 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

  

Наименование 
компетенции 

 

ОК-1   Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать об 
основных 
закономерностя
х научного 
мышления, 
прилагаемых к 
области 
многомерных 
связей 
литературы и 
общественного 
сознания.                                                                  
Уметь 
выстраивать 
внутренне 
непротиворечив
ую систему 
доказательств 
при 
осмыслении 
социокультурн
ых связей 
литературы.                                                                                          
Владеть 
навыками 
типологизации 
и 
классификации 
наблюдаемых 
явлений при 
осмыслении 
социокультурн
ых связей 
литературы. 

Формы 
общественного 
сознания и 
литература 
Человек и 
формы его 
самоидентифик
ации. 
Структура 
общественного 
сознания. 
Исторические 
типы 
религиозности 
(буддизм, 
иудаизм, 
христианство, 
ислам) 
 

Лекции, 
практически

е занятия, 

контролиру
емая 

аудиторная 
самостоятел
ьная работа, 

самостоятел
ьная работа. 

Устный 
опрос,  

тестирова
ние, 
практиче
ские 
задания 

ПК-2   Владение навыками 
квалифицированного 
анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 

Знать об 
основных 
положениях 
филологической 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 

Типология 
ценностей в 
христианстве и 
язычестве: 
образы мира 

Поэтика 
ранневизантийс
кой литературы. 

Лекции, 
практически

е занятия,  

контролиру
емая 

аудиторная 
самостоятел
ьная работа, 

Устный 
опрос, 

доклад, 
практиче
ские 
задания 



деятельности проблемам 
социальной 
функции 
литературы.                                                                         
Уметь донести 
до аудитории 
свою 
аргументированн
ую точку зрения 
и представить 
подкрепляющую 
ее 
выразительную 
презентацию по 
проблеме 
взаимодействия 
литературы и 
общественного 
сознания.                                                                                                                    
Владеть 
навыками 
квалифицирован
ного анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных и 
филологических  
явлений, 
связанных с 
общественной 
проблематикой 

 

Христианство и 
Слово. 
Творящая 
природа Слова. 
«Словоцентриз
м» русской 
культуры. 
Типы 
«художественно
й 
общественности
» русской 
культуры и 
формы их 
проявления 

самостоятел
ьная работа. 

ПК-4 владение навыками 
участия в работе 
научных 
коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования 

Знать основы 
культуры речи, 
информационных 
технологий  и 
возможности 
программных 
пакетов общего и 
специального 
назначения для 
представления 
результатов 
научных 
исследований 
социальной 
функции 
литературы.                                                                                             
Уметь 
использовать 
компьютерные 
технологии для 

О кенозисе 
русской 
культуры. 
«В начале 
было Слово…»  

(«Повесть 
временных лет», 
«Слово о полку 
Игореве» в 
контексте 
библейской 
традиции. 
Развитие 
«художественно
й 
общественности
» в ½ XIX века 
(Пушкин, 
Лермонтов, 
Гоголь) 

Лекции, 
практически

е занятия, 

контролиру
емая 

аудиторная 
самостоятел
ьная работа, 

самостоятел
ьная работа. 

Устный 
опрос, 
доклад, 

практиче
ские 

задания 



представления 
результатов 

научных 
исследований по 
проблеме 
взаимодействия 
литературы и 
общественного 
сознания в 
различных формах 
презентаций.                                                                                                        
Владеть базовыми 
навыками 
представления 
результатов 
научных 
исследований 
социальной 
функции 
литературы в виде 
устных докладов, 
письменном и 
мультимедийном 
форматах с 
помощью 
современных 
компьютерных 
технологий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры практических заданий 

Задание1 

Проработать монографию Н.Б. Мечковской «Семиотика: Язык. Природа. Культура». 
Выстроить концепцию исследователя. Ответить на вопросы: Язык и общество. 

Взаимодействие литературы с наукой, религией, философией, историей. Изложить свою 
позицию.  
 Задание2 

Осветить проблему взаимодействия форм общественного сознания и литературы. 
 Раскрыть связь языка,  мифа, религии.  
Задание3 

Рассмотреть вопрос, опираясь на статью С.С.Аверинцева, «Античная литература и 
ближневосточная словесность». Изложить особенности разных форм отношения к слову. 
Задание4 

Подготовить материалы по вопросу «Возникновение славянской письменности и религия». В 
чем находит выражение и каковы особенности «словоцентричных» культур. 
Задание5 

Подготовьте материалы по вопросу «Человек и формы его природной и социокультурной 
идентичности. Общественные формы самоидентификации человека».  



Задание 6 

Опишите концепцию С.С.Аверинцева о типах отношений к миру: казуальное, 

эйдетическое, бытийное. Особенности общественных форм познания: субъектно-

объектные и  субъектно-субъектных отношения между «я» и вещью, присутствие 

«третьего». Теоантропный принцип.  
Задание7 

Осветите концепции о биосфере и ноосфере (Тейяр де Шарден и Вернадский). Роль этих 
концепций в культуре 20-21 веков. 
Задание8 

 Подготовьте вопрос об особенностях функционирования современного искусства.  
Современные методы изучения искусства. Искусство и теория информации. 
Задание9  

Разработайте и освятите объемный вопрос «Христианская антропология и литература». О 
кенозисе русской культуры: человек в умалении и бунте.  Проблема «внешнего» и 
«внутреннего» тела. Антропологическая парадигма в русской религиозной философии и 
литературе. 
Задание10  

Подготовьте материалы по вопросу «Художественная литература и антропологические 
состояния и проявления (эмоции, сексуальность, телесность, сумасшествие)».  
 

Критерии оценки выполнения практического задания 

«Зачтено» ставится, если показатели соответствуют одному из вариантов :   
1. Обучающийся обнаружил способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности и смог показать 
сформированные систематические знания проблем отражения религиозного сознания в 
литературе; умения аргументированно выражать представления о существующих теориях в 
области проблем отражения религиозного сознания в литературе, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление;  владения навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, 
а также продемонстрировал знание ораторских приемов и принципов ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по проблемам отражения религиозного сознания в 
литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной системы доказательств 
при обсуждении проблем отражения религиозного сознания в литературе; владение стилями 
научного изложения и формами профессиональной коммуникации при выступлениях. 

2. обучающийся обнаружил способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности и смог показать 
сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания проблем отражения 
религиозного сознания в литературе; умения аргументированно выражать представления о 
существующих теориях в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, о 
многообразии точек зрения на рассматриваемое явление;  владения навыками 
самостоятельной учебной и исследовательской работы в области проблем отражения 
религиозного сознания в литературе, а также продемонстрировал знание ораторских приемов 
и принципов ведения дискуссий, организации мини-конференций по проблемам отражения 
религиозного сознания в литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной 
системы доказательств при обсуждении проблем отражения религиозного сознания в 
литературе; владение стилями научного изложения и формами профессиональной 
коммуникации при выступлениях. 

3. Обучающийся обнаружил способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности и смог показать общие, но не 



структурированные знания проблем отражения религиозного сознания в литературе; умения 

аргументированно выражать представления о существующих теориях в области проблем 
отражения религиозного сознания в литературе, о многообразии точек зрения на 
рассматриваемое явление;  владения навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, 
а также продемонстрировал знание ораторских приемов и принципов ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по проблемам отражения религиозного сознания в 
литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной системы доказательств 
при обсуждении проблем проблем отражения религиозного сознания в литературе; владение 

стилями научного изложения и формами профессиональной коммуникации при 
выступлениях. 

«Не зачтено» ставится в случае, если обучающийся не обнаружил способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности и не смог показать общие знания проблем отражения религиозного сознания в 
литературе; умения аргументированно выражать представления о существующих теориях в 
области проблем отражения религиозного сознания в литературе, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление;  владения навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, 
а также не продемонстрировал знание ораторских приемов и принципов ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по проблемам отражения религиозного сознания в 
литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной системы доказательств 
при обсуждении проблем отражения религиозного сознания в литературе; владение стилями 
научного изложения и формами профессиональной коммуникации при выступлениях. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

ТЕСТ 1 

1. Выражение: «Совокупность идей, взглядов, теорий, а также чувств, привычек и нравов 
определённой социальной общности или группы» определяет: 

1) общественное сознание + 

2) общество 

3) обыденное сознание 

4) идеология 

 

2. Возможность высказывать своё мнение – это: 
1) ответственность 

2) свобода      + 

3) необходимость 

4) долг 

 

3. Традиционное общество характеризует: 
1) интенсивная урбанизация 

2) преобладание приписанного социального статуса + 

3) высокая социальная мобильность 

4) рост уровня потребления 

 

4. Какой термин является самой общей характеристикой человека? 

1) индивид          + 

2) гражданин 

3) индивидуальность 

4) личность 



 

5. Осмысленные побудители деятельности человека: 
1) привычки 

2) влечения 

3) мотивы + 

4) эмоции 

 

6. Основа человеческого существования — это: 
1) дружба 

2) любовь 

3) потребительство 

4) деятельность + 

 

7. Оцените справедливость следующих суждений о социальных последствиях научно-

технической революции (НТР)? 

А. НТР сокращает зависимость человека от техники. 
Б. НТР превращает образование в необходимое условие полноценного человеческого 
существования. 
1) верно только А 

2) верно только Б + 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

8. Какая характеристика не подходит для традиционного общества: 
1) низкий уровень социальной мобильности 

2) господство религии, обычаев и традиций 

3) аграрный характер экономики 

4) глобализация жизни + 

 

9. Нужда человека, в чем либо, это: 
1) способности 

2) деятельность 

3) потребности + 

4) интерес 

5) ценности 

 

10. Признаком общения не является: 
1) обмен информацией 

2) обмен опытом 

3) обмен сувенирами       + 

4) обмен впечатлениями 

 

11. Постиндустриальное общество характеризуется: 
1) расширением промышленного производства 

2) замедлением темпов развития 

3) созданием массовой культуры 

4) использованием компьютерных технологий + 

 

12. К формам самопознания не относится: 
1) ведение личного дневника 

2) заполнение профориентационной анкеты 

3) выполнение психологических тестов 



4) написание сочинения по литературе + 

 

13. Период переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 
1) формированием рыночной экономики 

2) ограничением социальной мобильности 

3) развитием средств массовой коммуникации + 

4) организацией фабричного производства 

 

14.Христианство и буддизм – две различные: 
1) религии 

2) христианство — религия, буддизм — учение + 

 

15.Как называются религии, исповедующие единобожие: 
1) монотеистические + 

2) деистические 

 

16. Язычество и мифологическое мышление — это: 

 1) родственные понятия 

2) разноуровневые понятия + 

 

17. Авторство и авторитет. На что ориентируются разные словесные культуры: 
  1) античность на авторство + 

  2)  античность на авторитет 

  3)  христианство на авторство 

  4)  христианство на авторитет + 

 

18. Словоцентризм культуры — это: 
  1) наличие в культуре только словесных (или сохранившихся) текстов 

   2) поддержка государством преимущественного развития искусства слова 

3) способность выразить в слове высшие/вечные ценности человека, народа, государства       
(ценности всех и для всех) + 

 

ТЕСТ 2 

1. Общественный прогресс выражается в: 
1) поступательном развитии общества + 

2) связях общества и природы 

3) устойчивости форм общественной жизни 

4) системном устройстве общества 

 

2. Общество в широком смысле слова — это: 
1) весь мир в многообразии его форм + 

2) среда обитания человека 

3) источник производственных ресурсов, необходимых человеку 

4) совокупность способов взаимодействия людей 

 

3. Переход от традиционного общества к индустриальному повлек за собой: 
1) упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью 

2) возросло значение науки и образования + 

3) усилились сословные различия 

4) возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям индивидуальной 
свободы 

 



4. Понятие «личность» характеризуют: 
1) биологические потребности 

2) сознательные цели + 

3)физиологические особенности 

4) природные задатки 

 

5. Современное западное общество характеризует? 

1) аграрный тип общества 

2) неразвитость институтов частной собственности 

3) особая ценность человеческой индивидуальности + 

4) преобладание коллективных форм сознания 

 

6. Верны ли суждения о социализации? 

А) К агентам первичной социализации относят формальное окружение человека; 
Б) Процесс социализации продолжается в ходе всей его жизни? 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны         + 

4) оба суждения неверны 

 

7. В основе цивилизационного подхода к изучению общества лежит: 
1) выделение общего 

2) выделение особенного + 

3) развитие разума 

4) развитие нравственности. 
 

8. Общество в узком смысле слова — это: 
1) определённый этап исторического развития человечества + 

2) часть окружающей среды, которая создана человеком 

3) совокупность элементов живой и неживой природы 

4) способ отношения человека к внешнему миру 

 

9. Верны ли следующие суждения о соотношении общества и природы? 

А. Природа является частью общества. 
Б. Общество, влияя на природу, наносит ей определённый ущерб, то же можно сказать о 
влиянии природы на общество. 
1) верно только А 

2) верно только Б + 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

10. Произведения В. Шекспира, Ж.-Б.Мольера, Ф. М. Достоевского, Л. Н Толстого,  
представляют собой пример … деятельности: 
1) политической 

2) интеллектуальной  
3) художественной + 

4) государственной 

 

11. Человек как один из людей: 
1) индивид         + 

2) гражданин 

3) индивидуальность 



4) личность 

 

12. Общей чертой общества и природы является: 
1) существование независимо друг от друга 

2) наличие признаков системы + 

3) сознательная и волевая деятельность 

4) действие в качестве создателя культуры 

 

13. К духовной сфере жизни общества не относится: 
1) искусство 

2) наука 

3) семья     + 

4) мораль 

 

14.Слово и Бог воспринимаются как одно и то же: 
  1) в иудаизме 

  2) в исламе 

  3) в христианстве + 

  4) в буддизме 

 

 15. Высшей ценностью христианской антропологии является: 
    1) совершенство 

    2) свойства бытия 

    3) бытие 

    4) бытие как  совершенство + 

                   

 16. Христианство актуализирует категорию времени или пространства: 
     1)  времени + 

     2)  пространства 

 

17. Эсхатология русской литературы связана с: 
      1) ожиданием социальных перемен 

      2) надеждами на лучшее далекое будущее 

      3) воспоминаниями о лучшем прошлом 

      4) представление о конце света и новом состоянии мира + 

 

   18. Апофатика русской литературы есть 

       1) утверждение бытия Бога через положительные образы 

       2) отрицание  бытия Бога 

       3) богоборчество 

       4) утверждение бытия Бога посредством изображения безвидного, «отрицательного» + 

                           

Критерии оценки  тестирования:  

Зачтено: 100 – 50% верных ответов  
Не зачтено: менее 50% верных ответов 

 

Примерная тематика докладов 

1. Тема бытия как совершенства в художественной литературе. 

2. Тема унижения и достоинства человека в художественной литературе. 

3. Порядок космоса и порядок истории в отражении художественной словесности. 

4. Мотив «Знак, знамя, знамение» в литературе. 

5. «Мир как школа» – историческая динамика понимания идеи. 



6. Слово и книга в синхронии и диахронии.  

7. Греческая литература и ближневосточная словесность 

8. Время и предпосылки создания Библии (Ветхого Завета). Мировоззренческие основы. 
9. Роль литературы в общественном сознании в эпоху Просвещения 

10. Время и предпосылки создания Нового Завета. Мировоззренческие основы. 
11. Влияние «молодежных бунтов» 1960-х гг. на художественную литературу 

12. Общественная деятельность писателей (по выбору обучающихся). 

13. Роль литературы в общественном сознании в эпоху Возрождения 

14. Художественная литература как инструмент формирования общественного сознания 

15. Художественные составляющие религиозной литературы 

16. Образ Иуды в литературе и искусстве. 
17. Эсхатология русской литературы.  
18. Апофатика русской литературы.  
19. Общественные мотивы в творчестве русских писателей (по выбору обучающихся). 

 

Критерии оценки  докладов 

Зачтено Не зачтено 

1. Обучающийся 
составляет 
высказывание 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, 
логики. 
2. Дан анализ 
литературы и/или 
конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклада, 
рассмотрен полно 
и последовательно. 
Анализ 
литературы и/или 
фактов отличается 
глубиной, 
самостоятельность
ю, умением 
показать 
собственную 
позицию по 
отношению к 
изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении 
сформулированы 
развернутые, 
самостоятельные 
выводы. 
4. Работа 
выполнена в срок. 

 

1. Обучающийся 
составляет 
высказывание в 
основном 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован 
анализ литературы 
и/или конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклада, 
рассмотрен полно и 
последовательно. 
Анализ литературы 
и/или фактов с 
основном 
самостоятельный, в 
докладе 
продемонстрирована 
в основном 
собственная позиция 
обучающегося по 
отношению к 
изучаемому вопросу. 
3. В заключении 
сформулированы 
самостоятельные 
выводы. 
4. Работа выполнена 
в срок. 

Обучающийся 
составляет 
высказывание 
отчасти 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован 
анализ литературы 
и/или конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклад, 
рассмотрен, но часто 
поверхностно, не все 
выводы являются 
убедительными. 
Анализ литературы 
и/или фактов не 
отличается глубиной, 
самостоятельностью, 
умением показать 
собственную 
позицию по 
отношению к 
изучаемому вопросу. 

3. В заключении 
сформулированы 
выводы. 
4. Работа 
выполнена в срок. 

1.

 Обучающийся 
не составляет 
высказывание 
самостоятельно 

2. Не 
использован 
анализ 
литературы и/или 
конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклад, не 
рассмотрен,  
3. В 
заключении не 
сформулированы 
выводы. 
4. Работа 
выполнена не в 
срок. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает об основных закономерностях научного мышления, прилагаемых к области 
многомерных связей литературы и общественного сознания.    

1. Проблема взаимодействия форм общественного сознания и литературы. Язык и общество, 
миф, религия. Античная литература и ближневосточная словесность. Возникновение 
славянской письменности и религия. Особенности «словоцентричных» культур. 

2. Проблемы «религиозного присутствия» в литературе. «Онтологическое/религиозное 

беспокойство». «Инструментализм» и онтологизм литературоведения. 

3. Человек и формы его природной и социокультурной самоидентификации. Общественные 

формы самоидентификации человека. Типы отношений к миру: казуальное, эйдетическое, 

бытийное. Особенности общественных форм познания: субъектно-объектные и  

субъектно-субъектных отношения между «я» и вещью, присутствие «третьего».  

4. Антропный принцип. Типология антропологических ценностей в разных культурах. 

  
ПК-2   Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности 

     Обучающийся знает об основных положениях филологической экспертизы, о культуре 
научных дискуссий по проблемам социальной функции литературы. 

1. 5. Биосфера и ноосфера (Тейяр де Шарден и Вернадский). От животного к человеку. 
Соотношение Человека и биосферы и различные интерпретации дарвиновской 
эволюции: номогенез по Л.С. Бергу. Молекулярная биология и теория эволюции. 
Антропоиды, гоминиды и человек; приматология и антропология.  

2. Нейронауки и изучение Человека. Функциональная асимметрия мозга и выделение 
разных функциональных зон в каждом из полушарий. Логические и речевые функции 
левого полушария. Роль правого полушария: художественные образы, музыкальные 
структуры, ориентация в пространстве, сон и медитация. Правое полушарие и 
эволюция. Значение ритмической активности и искусства.  

3. Психика и тело. Иммунная система по отношению к мозгу. Медицина и антропология. 
Психоанализ и общая теория бессознательного. Когнитивный подход и антропология. 

4. Классическое и неклассическое понимание человека и форм общественности. 
(Л.Фейербах, С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, М.Штирнер, В.Дильтей, 
К.Маркс, Г.Зиммель, А.Бергсон,Э.Тайлор, Дж.Фрейзер, О.Шпенглер) 

5. Антропологический поворот. Философская антропология и обществознание 
(Э.Дюркгейм, М.Мосс,  Х.Ортега-и-Гассет, М.Бубер, М.Мид, Л.Леви-Брюль, К.Леви-

Стросс,  З.Фрейд, Э.Фромм, В.Франкл, В.Тэрнер, Ж.Пиаже, Й.Хейзинга, Ж.-П.Сартр, 
Э.Кассирер, М.Фуко, М.Хайдеггер, А.Камю, Э.Мунье, Г.Марсель, К.Ясперс, 
М.Унамуно, Э.Левинас, Н.Аббаньяно, О.Ф.Больнов, К.Барт, Р.Бультман, П.Тиллих, 
Э.Жильсон, Ж.Маритен, Ж.Бодрийяр). 

6. Язык и общество. Взаимодействие литературы с наукой, религией, философией, 

историей. 

7. Эволюционное значение морали, этики и религии. У Эволюционная роль языка жестов. 
Возникновение и развитие письменности, алфавитные и иероглифические системы. 
Музыкальный фольклор и передача информации в бесписьменных культурах. Знак и 
значение.  

 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 
     Обучающийся знает основы культуры речи, информационных технологий  и возможности 



программных пакетов общего и специального назначения для представления результатов научных 
исследований социальной функции литературы.    

1. Роль формы в искусстве и методы ее изучения. История искусства без имен и проблема 
роли Гения («Артиста» или Сверхчеловека, по Ницше). Современные методы изучения 
искусства. Искусство и теория информации. 

2. Человек в мифе. Откровение о Боге и человеке. Христианская антропология и 
литература. О кенозисе русской культуры: человек в умалении и бунте.  Проблема 
«внешнего» и «внутреннего» тела. Антропологическая парадигма в русской 
религиозной философии и литературе. 

3. Художественная литература и антропологические состояния и проявления (эмоции, 
сексуальность, телесность, сумасшествие). Гендерный аспект.  Проблема расовых и 
этнических различий и единства человечества в историческом и практическом планах. 

4. Идея всеобщего мира, общественный договор как философская проблема. 
Соотношение «Я» и «Ты», диалогический принцип, роль Другого в антропологии. 
Проблема «одушевленности Другого»(Сартр). 

5. Человеческое измерение реальности, корреляция сознания и бытия человека. 
Сочетание естественнонаучной и гуманитарной методологии, применение методов 
анализа языка и текста в антропологических исследованиях.   

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет выстраивать внутренне непротиворечивую систему доказательств при 
осмыслении социокультурных связей литературы.         

Задание 1. 

       Проследите, опираясь на концепции Гегеля и Шеллинга, внутреннюю непротиворечивую 
систему их доказательств. Что является критерием истинности их построений, 
обоснуйте свой вывод. 

Задание 2. 
     Проследите, опираясь на концепцию О.Шпенглера, внутреннюю непротиворечивую 

систему его доказательств. Что является критерием истинности его построений, 
обоснуйте свой вывод. Какое место занимает славянский вопрос в его построениях? 

 Обучающийся владеет навыками типологизации и классификации наблюдаемых 
явлений при осмыслении социокультурных связей литературы. 
Задание 1. 
    Какие принципы классификации и типологизации можно применить к историософским 

концепциям? Что является критерием истинности типологизации и классификации, 
обоснуйте свой вывод. 

Задание 2. 
       Какими принципами классификации и типологизации пользуются Н.Я. Данилевский и 

О.Шпенглер? Какое место занимает славянский вопрос в их построениях? 

 

   ПК-2   Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности 

     Обучающийся умеет донести до аудитории свою аргументированную точку зрения и 
представить подкрепляющую ее выразительную презентацию по проблеме взаимодействия 
литературы и общественного сознания.                                                                                                            
Задание 1. 
       Выявить и описать формы проявления общественного сознания в романах Л.Н.Толстого и 

подготовить презентацию. 
Задание 2. 
     Выявить и описать формы проявления общественного сознания в романах 

Ф.М.Достоевского и подготовить презентацию. 
  Обучающийся владеет  навыками квалифицированного анализа и оценки разнородных  



литературных и филологических  явлений, связанных с общественной проблематикой 

Задание 1. 
         Определите «высшие ценности», которые проповедуют Л.Н.Толстой и И.С.Тургенев. 

Проведите сравнительный анализ способов выражения ценностей в произведениях И.С. 
Тургенева и Л.Н. Толстого. Определите точки схождения и различия, приведите примеры. 

Задание 2. 
         Как проявляется «общественный код» в лирике А. Блока и С. Есенина. Проанализируйте 

конкретные тексты. Определите точки схождения и различия, приведите примеры. 
 

ПК-4 Владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 
исследования 

     Обучающийся умеет использовать компьютерные технологии для представления результатов 
научных исследований по проблеме взаимодействия литературы и общественного сознания в 
различных формах презентаций.                                                                                                         
Задание1 

  Проработайте и подготовьте коллективно вопрос о классическом и неклассическом 
понимании человека и форм общественного сознания в XIX веке. (Л.Фейербах, С.Кьеркегор, 
А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, М.Штирнер, В.Дильтей, К.Маркс).     
Задание2 

 Проработайте и подготовьте коллективно вопрос о  неклассическом понимании 
человека и форм общественного сознания в конце XIX в первой половине XX веков 
(Г.Зиммель, А.Бергсон, З.Фрейд, О.Шпенглер, Х.Ортега-и-Гассет, М.Бубер, Э.Дюркгейм, 
М.Мосс,  Б.Малиновский, М.Мид, Л.Леви-Брюль, К.Леви-Стросс). 
 

Обучающийся владеет   базовыми навыками представления результатов научных исследований 
социальной функции литературы в виде устных докладов, письменном и мультимедийном форматах 
с помощью современных компьютерных технологий 

Задание1 

 Подготовьте группой вопрос в виде доклада и презентации  о понимании человека и 
форм общественного сознания в работах таких авторов, как Й.Хейзинга, Ж.-П.Сартр, 
Э.Кассирер, М.Фуко, М.Хайдеггер, А.Камю, Э.Мунье, Г.Марсель, К.Ясперс, М.Унамуно. 
Задание2 

 Подготовьте группой вопрос в виде доклада и презентации  о понимании человека и 
форм общественного сознания в работах таких авторов, как Э.Левинас, О.Ф.Больнов, К.Барт, 
Р. Бультман, П.Тиллих, Э.Жильсон, Ж.Маритен, Ж.Бодрийяр. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать об 
основных 
закономерн
остях 
научного 
мышления, 
прилагаемы
х к области 
многомерн

Отсутстви
е знаний 
об 
основных 
закономер
ностях 
научного 
мышления, 
прилагаем

Фрагме
нтарные 
знания 
об 
основн
ых 
законом
ерностя
х 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
об основных 
закономернос
тях научного 
мышления, 
прилагаемых 
к области 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
закономерно
стях 

Сформирован
ные си-

стематические 
знания об 
основных 
закономерност
ях научного 
мышления, 
прилагаемых к 



ых связей 
литературы 
и 
общественн
ого 
сознания. 

ых к 
области 
многомерн
ых связей 
литератур
ы и 
обществен
ного 
сознания. 

научног
о 
мышлен
ия, 
прилага
емых к 
области 
многоме
рных 
связей 
литерат
уры и 
обществ
енного 
сознани
я. 

многомерных 
связей 
литературы и 
общественног
о сознания. 

научного 
мышления, 
прилагаемых 
к области 
многомерных 
связей 
литературы и 
общественно
го сознания. 

области 
многомерных 
связей 
литературы и 
общественног
о сознания. 

Уметь 
выстраиват
ь внутренне 
непротивор
ечивую 
систему 
доказательс
тв при 
осмыслени
и 
социокульт
урных 
связей 
литературы. 

 

Отсутстви
е умения 
выстраива
ть 
внутренне 
непротиво
речивую 
систему 
доказател
ьств при 
осмыслен
ии 
социокуль
турных 
связей 
литератур
ы. 
 

Частичн
о 
освоенн
ое 

умение 

выстраи
вать 
внутрен
не 
непроти
воречив
ую 
систему 
доказате
льств  
при 
осмысл
ении 
социоку
льтурны
х связей 
литерат
уры. 

 

 

 

 

 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
выстраивать 
внутренне 
непротивореч
ивую систему 
доказательств 
при 
осмыслении 
социокультур
ных связей 
литературы. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
выстраивать 
внутренне 
непротиворе
чивую 
систему 
доказательст
в при 
осмыслении 
социокульту
рных связей 
литературы. 
 

Сформирован
ное умение 
выстраивать 
внутренне 
непротивореч
ивую систему 
доказательств 
при 
осмыслении 
социокультур
ных связей 
литературы. 

 

Владеть 
навыками 
типологиза
ции и 
классифика
ции 
наблюдаем

Отсутствие 

навыков 
типологиз
ации и 
классифик
ации 
наблюдае

Фрагме
нтарное 
владени
е 
навыка
ми 
типолог

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
типологизаци
и и 
классификаци



ых явлений 
при 
осмыслени
и 
социокульт
урных 
связей 
литературы. 
 

мых 
явлений 
при 
осмыслен
ии 
социокуль
турных 
связей 
литератур
ы. 
 

 

изации 
и 
классиф
икации 
наблюд
аемых 
явлений 
при 
осмысл
ении 
социоку
льтурны
х связей 
литерат
уры. 
 

и и 
классификаци
и 
наблюдаемых 
явлений при 
осмыслении 
социокультур
ных связей 
литературы. 
 

 

типологизац
ии и 
классификац
ии 
наблюдаемы
х явлений 
при 
осмыслении 
социокульту
рных связей 
литературы. 
 

и 
наблюдаемых 
явлений при 
осмыслении 
социокультур
ных связей 
литературы. 
 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

 Знать об 
основных 
положениях 
филологическ
ой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий  
 

 

 

 

Отсутствие 
знания    
основных 
положениях 
филологиче
ской 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий  
 

Фрагмент
арные 
знания  
основных 
положени
ях 
филологи
ческой 
экспертиз
ы, о 
культуре 
научных 
дискуссий  

Общие, но 
структурирован
ные знания 
основных 
положениях 
филологической 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий  

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
положениях 
филологическо
й экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий  

Сформированн
ые 
систематически
е знания  
основных 
положениях 
филологической 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий  

Знать об 
основных 
положениях 
филологиче
ской 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по 
проблемам 
социальной 
функции 
литературы 

Отсутстви
е знаний 
об 
основных 
положени
ях 
филологи
ческой 
экспертиз
ы, о 
культуре 
научных 
дискуссий 
по 
проблема
м 
социально
й функции 
литератур
ы 

Фрагме
нтарные 
знания 
об 
основн
ых 
положен
иях 
филолог
ической 
эксперт
изы, о 
культур
е 
научных 
дискусс
ий по 
проблем
ам 
социаль
ной 
функци

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
об основных 
положениях 
филологическ
ой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
социальной 
функции 
литературы 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
социальной 
функции 
литературы 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания об 
основных 
положениях 
филологическ
ой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
социальной 
функции 
литературы 



и 
литерат
уры 

Уметь 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представит
ь 
подкрепляю
щую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю по 
проблеме 
взаимодейс
твия 
литературы 
и 
общественн
ого 
сознания 

 

Отсутстви
е умений  
донести 
до 
аудитории 
свою 
аргументи
рованную 
точку 
зрения и 
представи
ть 
подкрепля
ющую ее 
выразител
ьную 
презентац
ию по 
проблеме 
взаимодей
ствия 
литератур
ы и 
обществе
нного 
сознания 

 

Частичн
о 
освоенн
ое 

умение 
донести 
до 
аудитор
ии свою 
аргумен
тирован
ную 
точку 
зрения 
и 
предста
вить 
подкреп
ляющу
ю ее 
выразит
ельную 
презент
ацию по 
проблем
е 
взаимод
ействия 
литерат
уры и 
обществ
енного 
сознани
я 

 

 

 

 

 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по проблеме 
взаимодейств
ия 
литературы и 
общественног
о сознания 

 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку зрения 
и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентацию 
по проблеме 
взаимодейст
вия 
литературы 
и 
общественно
го сознания 

 

Сформирован
ное умение  
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по проблеме 
взаимодейств
ия литературы 
и 
общественног
о сознания 

 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

Знать 
основы 
культуры 
речи, 
информаци
онных 
технологий  

Отсутстви
е знаний 
основ 
культуры 
речи, 
информац
ионных 

Фрагме
нтарные 
знания 
основ 
культур
ы речи, 
информ

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основ 
культуры 
речи, 
информацион

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 
культуры 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основ 
культуры 
речи, 



и 
возможност
и 
программн
ых пакетов 
общего и 
специально
го 
назначения 
для 
представле
ния 
результатов 
научных 
исследован
ий 
социальной 
функции 
литературы 

технологи
й  и 
возможно
стей 
программ
ных 
пакетов 
общего и 
специальн
ого 
назначени
я для 
представл
ения 
результато
в научных 
исследова
ний 
социально
й 
функции 
литератур
ы 

ационн
ых 
техноло
гий  и 
возможн
остей 
програм
мных 
пакетов 
общего 
и 
специал
ьного 
назначе
ния для 
предста
вления 
результа
тов 
научных 
исследо
ваний 
социаль
ной 
функци
и 
литерат
уры 

ных 
технологий  и 
возможностей 
программных 
пакетов 
общего и 
специального 
назначения 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
социальной 
функции 
литературы 

речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможносте
й 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й 
социальной 
функции 
литературы 

информацион
ных 
технологий  и 
возможностей 
программных 
пакетов 
общего и 
специального 
назначения 
для 
представления 
результатов 
научных 
исследований 
социальной 
функции 
литературы 

Уметь 
использова
ть 
компьютер
ные 
технологии 
для 
представле
ния 
результатов 
научных 
исследован
ий по 
проблеме 
взаимодейс
твия 
литературы 
и 
общественн
ого 
сознания в 
различных 
формах 
презентаци
й 

 

Отсутстви
е умений 
использов
ать 
компьюте
рные 
технологи
и для 
представл
ения 
результат
ов 
научных 
исследова
ний по 
проблеме 
взаимодей
ствия 
литератур
ы и 
обществе
нного 
сознания 
в 
различны
х формах 

Частичн
о 
освоено 
умение 
использ
овать 
компью
терные 
техноло
гии для 
предста
вления 
результа
тов 
научных 
исследо
ваний 
по 
проблем
е 
взаимод
ействия 
литерат
уры и 
обществ
енного 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
по проблеме 
взаимодейств
ия 
литературы и 
общественног
о сознания в 
различных 
формах 
презентаций 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й по 
проблеме 
взаимодейст
вия 
литературы 
и 
общественно
го сознания 
различных 

Сформирован
ное умение  
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представления 
результатов 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
презентаций 



презентац
ий 

сознани
я в 
различн
ых 
формах 
презент
аций 

 

 

 

 

формах 
презентаций 

Владеть 
базовыми 
навыками 
представле
ния 
результатов 
научных 
исследован
ий 
социальной 
функции 
литературы 

в виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимед
ийном 
форматах с 
помощью 
современн
ых 
компьютер
ных 
технологий 

Отсутстви
е базовых 
навыков 
представл
ения 
результат
ов 
научных 
исследова
ний 
социально
й 
функции 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменн
ом и 
мультиме
дийном 
форматах 
с 
помощью 
современ
ных 
компьюте
рных 
технологи
й 

Фрагме
нтарное 
владени
е 
базовым
и 
навыкам
и 
предста
вления 
результа
тов 
научных 
исследо
ваний 
социаль
ной 
функци
и 
литерат
уры в 
виде 
устных 
докладо
в, 
письмен
ном и 
мульти
медийно
м 
формата
х с 
помощь
ю 
совреме
нных 
компью
терных 
техноло
гий 

В целом 
успешное, но 
не 

систематичес
кое владение 
базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
социальной 
функции 
литературы в 
виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
базовыми 
навыками 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й 
социальной 
функции 
литературы в 
виде устных 
докладов, 
письменном 
и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
современны
х 
компьютерн
ых 
технологий 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
социальной 
функции 
литературы в 
виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедийн
ом форматах с 
помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

  

Наименование 
компетенции 

 

ОК-1   Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать основные 
закономерности 
научного 
мышления, 
применимые в 
изучении 
соотношения 
литературы и 
религии. 
Уметь 
выстраивать 
внутренне 
непротиворечив
ую систему 
доказательств, 
необходимую 
при 
осмыслении 
проблем связи 
литературы и 
религиозного 
опыта. 

Владеть 
навыками 
типологизации 
и 
классификации 
наблюдаемых 
явлений, 
связанных с 
проблемной 
областью 
соотношения 
литературы и 
религии. 

Формы 
общественного 
сознания и 
литература 
Человек и 
формы его 
самоидентифи
кации. 
Структура 
религиозного 
сознания. 
Исторические 
типы 
религиозности 
(буддизм, 
иудаизм, 
христианство, 
ислам) 
 

Лекции, 
практическ
ие занятия 
самостояте
льная 
работа, 

контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа 

Устный 
опрос, 

доклад,  
тестиров
ание, 
практиче
ские 
задания 

ПК-2   Владение навыками 
квалифицированно
го анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 

Знать об 
основных 
положениях 
филологическо
й экспертизы, о 
культуре 

Типология 
ценностей в 
христианстве и 
язычестве: 
образы мира 

Лекции, 
практическ
ие занятия 
самостояте

льная 

Устный 
опрос, 

доклад, 
практиче



продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

научных 
дискуссий по 
проблемам 
взаимодействия 
литературы и 
религии 

Уметь донести 
до аудитории 
свою 
аргументированн
ую точку зрения 
и представить 
подкрепляющую 
ее 
выразительную 
презентацию по 
широкой 
проблематике 
связей 
литературы и 
религии 

Владеть 
навыками 
квалифицирова
нного анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных и 
филологически
х  явлений, 
касающихся 
религиозной 
проблематики 

 

Поэтика 
ранневизантий
ской 
литературы. 
Христианство 
и Слово. 
Творящая 
природа Слова. 
«Словоцентриз
м» русской 
культуры. 
Типы 
«художественн
ой 
религиозности
» русской 
культуры и 
формы их 
проявления 

работа, 

контролиру
емая 

аудиторная 
самостоятел
ьная работа 

ские 
задания 

ПК-4 владение навыками 
участия в работе 
научных 
коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования 

Знать основы 
культуры речи, 
информационн
ых технологий  
и возможности 
программных 
пакетов 
общего и 
специального 
назначения 
для 
представления 
результатов 
научных 
исследований 
взаимодействи
я литературы и 
религии 

Уметь 

О кенозисе 
русской 
культуры: 
особенности 
православной 
религиозности. 
«В начале 
было Слово…»  

(«Повесть 
временных 
лет», «Слово о 
полку 
Игореве» в 
контексте 
библейской 
традиции. 
Развитие 
«художественн

Лекции, 
практическ
ие занятия 
самостояте

льная 
работа, 

контролиру
емая 

аудиторная 
самостоятел
ьная работа 

Устный 
опрос, 
доклад, 

практиче
ские 

задания 



использовать 
компьютерные 
технологии 
для 
представления 
результатов 
научных 
исследований 
взаимодействи
я литературы и 
религии в 
различных 
формах 
презентаций 

Владеть 
базовыми 
навыками 
представления 
результатов 
научных 
исследований 
в области 
взаимодействи
я литературы 
и религии в 
виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедийн
ом форматах с 
помощью 
современных 
компьютерных 
технологий 

ой 
религиозности
» в ½ XIX века 
(Пушкин, 
Лермонтов, 
Гоголь) 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры практических заданий 

Задание1 

Проработать монографию Н.Б. Мечковской «Семиотика: Язык. Природа. Культура». 
Выстроить концепцию исследователя. Ответить на вопросы: Язык и общество. 

Взаимодействие литературы с наукой, религией, философией, историей. Изложить свою 
позицию.  
  

Задание2 

Осветить проблему взаимодействия форм общественного сознания и литературы. 
 Раскрыть связь языка,  мифа, религии.  
 

Задание3 



Рассмотреть вопрос, опираясь на статью С.С.Аверинцева, «Античная литература и 
ближневосточная словесность». Изложить особенности разных форм отношения к слову. 
 

Задание4 

Подготовить материалы по вопросу «Возникновение славянской письменности и религия». В 
чем находит выражение и каковы особенности «словоцентричных» культур. 
 

Задание5 

Подготовьте материалы по вопросу «Человек и формы его природной и социокультурной 
идентичности. Общественные формы самоидентификации человека».  

 

Задание 6 

Опишите концепцию С.С.Аверинцева о типах отношений к миру: казуальное, 

эйдетическое, бытийное. Особенности общественных форм познания: субъектно-

объектные и  субъектно-субъектных отношения между «я» и вещью, присутствие 

«третьего». Теоантропный принцип.  
 

Задание7 

Осветите концепции о биосфере и ноосфере (Тейяр де Шарден и Вернадский). Роль этих 
концепций в культуре 20-21 веков. 
 

Задание8 

 Подготовьте вопрос об особенностях функционирования современного искусства.  
Современные методы изучения искусства. Искусство и теория информации. 
 

Задание9  

Разработайте и освятите объемный вопрос «Христианская антропология и литература». О 
кенозисе русской культуры: человек в умалении и бунте.  Проблема «внешнего» и 
«внутреннего» тела. Антропологическая парадигма в русской религиозной философии и 
литературе. 
 

Задание10  

Подготовьте материалы по вопросу «Художественная литература и антропологические 
состояния и проявления (эмоции, сексуальность, телесность, сумасшествие)».  
 

 

Критерии оценки выполнения практического задания 

«Зачтено» ставится, если показатели соответствуют одному из вариантов :   
1. Обучающийся обнаружил способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности и смог показать 
сформированные систематические знания проблем отражения религиозного сознания в 
литературе; умения аргументированно выражать представления о существующих теориях в 
области проблем отражения религиозного сознания в литературе, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление;  владения навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, 

а также продемонстрировал знание ораторских приемов и принципов ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по проблемам отражения религиозного сознания в 
литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной системы доказательств 
при обсуждении проблем отражения религиозного сознания в литературе; владение стилями 
научного изложения и формами профессиональной коммуникации при выступлениях. 



2. обучающийся обнаружил способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности и смог показать 
сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания проблем отражения 
религиозного сознания в литературе; умения аргументированно выражать представления о 
существующих теориях в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, о 
многообразии точек зрения на рассматриваемое явление;  владения навыками 
самостоятельной учебной и исследовательской работы в области проблем отражения 
религиозного сознания в литературе, а также продемонстрировал знание ораторских приемов 
и принципов ведения дискуссий, организации мини-конференций по проблемам отражения 
религиозного сознания в литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной 
системы доказательств при обсуждении проблем отражения религиозного сознания в 
литературе; владение стилями научного изложения и формами профессиональной 
коммуникации при выступлениях. 

3. Обучающийся обнаружил способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности и смог показать общие, но не 
структурированные знания проблем отражения религиозного сознания в литературе; умения 

аргументированно выражать представления о существующих теориях в области проблем 
отражения религиозного сознания в литературе, о многообразии точек зрения на 
рассматриваемое явление;  владения навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, 

а также продемонстрировал знание ораторских приемов и принципов ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по проблемам отражения религиозного сознания в 
литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной системы доказательств 
при обсуждении проблем проблем отражения религиозного сознания в литературе; владение 

стилями научного изложения и формами профессиональной коммуникации при 
выступлениях. 

«Не зачтено» ставится в случае, если обучающийся не обнаружил способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности и не смог показать общие знания проблем отражения религиозного сознания в 
литературе; умения аргументированно выражать представления о существующих теориях в 
области проблем отражения религиозного сознания в литературе, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление;  владения навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области проблем отражения религиозного сознания в литературе, 

а также не продемонстрировал знание ораторских приемов и принципов ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по проблемам отражения религиозного сознания в 
литературе; умение быть убедительным в выстраивании собственной системы доказательств 
при обсуждении проблем отражения религиозного сознания в литературе; владение стилями 
научного изложения и формами профессиональной коммуникации при выступлениях. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

ТЕСТ 1 

1. Критерием абсолютной истинности происхождения религии является: 
 

 а) Утверждение пророка об откровении ему высших сил 

 б) Детально разработанное теологами вероучение 

 в) Божественное Откровение 

 г) Численное превосходство и военная мощь 

Ответ:  в) Божественное Откровение ( а) Утверждение пророка об откровении ему высших 
сил) 



 

             2.Христианство и буддизм – две различные: 

 а) религии 

             б) христианство — религия, буддизм — учение 

       Ответ: б) христианство — религия, буддизм — учение 

3.Как называются религии, исповедующие единобожие: 

             а) монотеистические 

  б) деистические 

        Ответ:     а) монотеистические    

4.Христианская Троица выражает религию: 

 а) монотеистическую 

  б) политеистическую 

      Ответ:  а) монотеистическую       

5.Символ веры — это: 

                  а) краткое изложение догматов Церкви 

                  б) знаки, обозначающие веру 

Ответ:  а) краткое изложение догматов Церкви 

 6. Язычество и мифологическое мышление — это: 
  

                 а) родственные понятия 

       б) разноуровневые понятия 

   Ответ:  а) родственные понятия 

 7. Кто является сыном Бога и Бог: 
           

                  а) Мухаммед 

                  б) Христос 

                  в) Будда 

     Ответ:  б) Христос 

   8. Что главное в религии: 
                  

                  а) богообщение 

                  б) простота и логичность 

                  в) отрешение 

       Ответ: а) богообщение  

  9. Святость возможна в результате: 
                   

                  а) точного исполнения заповедей 

                  б) уподобление Богу в поведении и мирочувствовании 

Ответ: б) уподобление Богу в поведении и мирочувствовании 

   10. Имеют ли общие исторические основания иудаизм, христианство и ислам: 
                 а) да 

                 б) нет 

             Ответ:    а) да 



  

  11.Религиозная картина мира: 
 

                 а) богочеловечна 

                 б) антропологична 

                 в) теологична 

Ответ: а) богочеловечна 

ТЕСТ 2 

      1. «Главный» праздник Православия («праздник всех праздников»): 
  

                 а) Пасха 

      б) Рождество Христова 

Ответ:  а) Пасха 

     2.Авторство и авторитет. На что ориентируются разные словесные культуры: 
 

                  а) античность на авторство 

                  б)  античность на авторитет 

        г)   христианство на авторство 

                  д)  христианство на авторитет 

Ответ:  а) античность на авторство  д)  христианство на авторитет 

  3.Словоцентризм культуры — это: 
 

                   а) наличие в культуре только словесных (или сохранившихся) текстов 

         б) поддержка государством преимущественного развития искусства слова 

                    в) способность выразить в слове высшие/вечные ценности человека, народа, 
государства (ценности всех и для всех) 
 Ответ: в) способность выразить в слове высшие/вечные ценности человека, народа, 
государства (ценности всех и для всех) 
                

4.Слово и Бог воспринимаются как одно и то же: 
 

                   а) в иудаизме 

                   б) в исламе 

                    в) в христианстве 

                    г) в буддизме 

Ответ:   в) в христианстве 

  5.«Ничтожное», «безвидное» может ли быть доказательстовм бытия Божьего: 
 

                  а) нет, не может 

                  б) может и является доказательством 

       Ответ: б) может и является доказательством 

  

   6. Высшей ценностью христианской антропологии является: 
                    

                   а) совершенство 

                   б) свойства бытия 

                   в) бытие 



      Ответ: в) бытие как  а) совершенство 

                   

 7.Христианство актуализирует категорию времени или пространства: 
 

                    а)  времени 

                    б)  пространства 

Ответ:  а)  времени 

   8. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это высказывание из: 
                  а) Евангелия от Матфе 

                 б)  Евангелия от Марка 

                  в) Евангелия от Луки 

                  г) Евангелия от Иоанна 

 

Ответ: г) Евангелия от Иоанна 

 

   9. Эсхатология русской литературы связана с: 
                  а) ожиданием социальных перемен 

                  б) надеждами на лучшее далекое будущее 

                   в) воспоминаниями о лучшем прошлом 

                   г) представление о конце света и новом состоянии мира 

 

Ответ: г) представление о конце света и новом состоянии мира 

                 

          10. Апофатика русской литературы есть 

                  а) утверждение бытия Бога через положительные образы 

                 б) отрицание  бытия Бога 

                  в) богоборчество 

                  г) утверждение бытия Бога посредством изображения безвидного, 
«отрицательного» 

 

Ответ:  г) утверждение бытия Бога посредством изображения безвидного, «отрицательного» 

 

       11. Установите соответствия: 
      1.Державин             а) Бесы 

       2. Пушкин              б) Бог 

       3.Толстой                в)Демон 

       4.Лермонтов            г) Дьявол 

 Ответ:   1.Державин б) Бог;  2. Пушкин а) Бесы;  3.Толстой г) Дьявол;    4.Лермонтов     в)Демон 

                          

Критерии оценки  тестирования:  

Зачтено: 100 – 50% верных ответов  
Не зачтено: менее 50% верных ответов 

 

Примерная тематика докладов 

 

1.Бытие как совершенство. 
2.Унижение и достоинство человека. 
3.Порядок космоса и порядок истории. 
4.Знак, знамя, знамение. 
5.Мир как школа. 
6.Слово и книга.  



7.Греческая «литература» и ближневосточная словесность 

8.Время и предпосылки создания Библии (Ветхого Завета). Мировоззренческие основы. 
9.Классификация и общая характеристика книг Ветхого Завета. 
10. Время и предпосылки создания Нового Завета. Мировоззренческие основы. 
11. Классификация книг Нового Завета. Общая характеристика христианства. Новое и связь с 
традицией. 
12. Теология книги Иова.  
13. Разочарования и надежды Екклезиаста (Екклесиаст). 
14. «Блажен муж…» Псалтырь. 
15. Евангелие от Иоанна и литературная традиция. 
16. Образ Иуды в литературе и искусстве. 
17. Эсхатология русской литературы.  
18. Апофатика русской литературы.  
19. Религиозные мотивы в творчестве русских писателей (по выбору студентов). 
 

Критерии оценки  докладов 

Зачтено Не зачтено 

1. Обучающийся 
составляет 
высказывание 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, 
логики. 
2. Дан анализ 
литературы и/или 
конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклада, 
рассмотрен полно 
и последовательно. 
Анализ 
литературы и/или 
фактов отличается 
глубиной, 
самостоятельность
ю, умением 
показать 
собственную 
позицию по 
отношению к 
изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении 
сформулированы 
развернутые, 
самостоятельные 
выводы. 
4. Работа 
выполнена в срок. 

 

1. Обучающийся 
составляет 
высказывание в 
основном 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован 
анализ литературы 
и/или конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклада, 
рассмотрен полно и 
последовательно. 
Анализ литературы 
и/или фактов с 
основном 
самостоятельный, в 
докладе 
продемонстрирована 
в основном 
собственная позиция 
обучающегося по 
отношению к 
изучаемому вопросу. 
3. В заключении 
сформулированы 
самостоятельные 
выводы. 
4. Работа выполнена 
в срок. 

Обучающийся 
составляет 
высказывание 
отчасти 
самостоятельно, с 
соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован 
анализ литературы 
и/или конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклад, 
рассмотрен, но 
часто поверхностно, 
не все выводы 

являются 
убедительными. 
Анализ литературы 
и/или фактов не 
отличается 
глубиной, 
самостоятельность
ю, умением 
показать 
собственную 
позицию по 
отношению к 
изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении 
сформулированы 
выводы. 
4. Работа 
выполнена в срок. 

1.

 Обучающийся 
не составляет 
высказывание 
самостоятельно 

2. Не 
использован 
анализ 
литературы и/или 
конкретных 
фактов по теме, 
вопрос, заданный 
темой доклад, не 
рассмотрен,  
3. В 
заключении не 
сформулированы 
выводы. 
4. Работа 
выполнена не в 
срок. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает основные закономерности научного мышления, применимые в 
изучении соотношения литературы и религии.    

 

1. Проблема взаимодействия форм общественного сознания и литературы. Язык и общество, 
миф, религия. Античная литература и ближневосточная словесность. Возникновение 
славянской письменности и религия. Особенности «словоцентричных» культур. 

2. Проблемы «религиозного присутствия» в литературе. «Онтологическое/религиозное 

беспокойство». «Инструментализм» и онтологизм литературоведения. 

3. Человек и формы его природной и социокультурной самоидентификации. Общественные 

формы самоидентификации человека. Типы отношений к миру: казуальное, эйдетическое, 

бытийное. Особенности общественных форм познания: субъектно-объектные и  

субъектно-субъектных отношения между «я» и вещью, присутствие «третьего».  

4. Антропный принцип. Типология антропологических ценностей в разных культурах. 

  
ПК-2   Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

     Обучающийся знает об основных положениях филологической экспертизы, о культуре 
научных дискуссий по проблемам взаимодействия литературы и религии 

 

1. Биосфера и ноосфера (Тейяр де Шарден и Вернадский). От животного к человеку. 
Соотношение Человека и биосферы и различные интерпретации дарвиновской 
эволюции: номогенез по Л.С. Бергу. Молекулярная биология и теория эволюции. 
Антропоиды, гоминиды и человек; приматология и антропология.  

2. Нейронауки и изучение Человека. Функциональная асимметрия мозга и выделение 
разных функциональных зон в каждом из полушарий. Логические и речевые функции 
левого полушария. Роль правого полушария: художественные образы, музыкальные 
структуры, ориентация в пространстве, сон и медитация. Правое полушарие и 
эволюция. Значение ритмической активности и искусства.  

3. Психика и тело. Иммунная система по отношению к мозгу. Медицина и антропология. 
Психоанализ и общая теория бессознательного. Когнитивный подход и антропология. 

4. Классическое и неклассическое понимание человека и форм общественности. 
(Л.Фейербах, С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, М.Штирнер, В.Дильтей, 
К.Маркс, Г.Зиммель, А.Бергсон,Э.Тайлор, Дж.Фрейзер, О.Шпенглер) 

5. Антропологический поворот. Философская антропология и обществознание 
(Э.Дюркгейм, М.Мосс,  Х.Ортега-и-Гассет, М.Бубер, М.Мид, Л.Леви-Брюль, К.Леви-

Стросс,  З.Фрейд, Э.Фромм, В.Франкл, В.Тэрнер, Ж.Пиаже, Й.Хейзинга, Ж.-П.Сартр, 
Э.Кассирер, М.Фуко, М.Хайдеггер, А.Камю, Э.Мунье, Г.Марсель, К.Ясперс, 
М.Унамуно, Э.Левинас, Н.Аббаньяно, О.Ф.Больнов, К.Барт, Р.Бультман, П.Тиллих, 
Э.Жильсон, Ж.Маритен, Ж.Бодрийяр). 

6. Язык и общество. Взаимодействие литературы с наукой, религией, философией, 

историей. 

7. Эволюционное значение морали, этики и религии. У Эволюционная роль языка жестов. 
Возникновение и развитие письменности, алфавитные и иероглифические системы. 
Музыкальный фольклор и передача информации в бесписьменных культурах. Знак и 
значение.  

 



ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

 Обучающийся знает основы культуры речи, информационных технологий  и 
возможности программных пакетов общего и специального назначения для 
представления результатов научных исследований взаимодействия литературы и религии 

 

1. Роль формы в искусстве и методы ее изучения. История искусства без имен и проблема 
роли Гения («Артиста» или Сверхчеловека, по Ницше). Современные методы изучения 
искусства. Искусство и теория информации. 

2. Человек в мифе. Откровение о Боге и человеке. Христианская антропология и 
литература. О кенозисе русской культуры: человек в умалении и бунте.  Проблема 
«внешнего» и «внутреннего» тела. Антропологическая парадигма в русской 
религиозной философии и литературе. 

3. Художественная литература и антропологические состояния и проявления (эмоции, 
сексуальность, телесность, сумасшествие). Гендерный аспект.  Проблема расовых и 
этнических различий и единства человечества в историческом и практическом планах. 

4. Идея всеобщего мира, общественный договор как философская проблема. 
Соотношение «Я» и «Ты», диалогический принцип, роль Другого в антропологии. 
Проблема «одушевленности Другого»(Сартр). 

5. Человеческое измерение реальности, корреляция сознания и бытия человека. 
Сочетание естественнонаучной и гуманитарной методологии, применение методов 
анализа языка и текста в антропологических исследованиях.   

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Обучающийся умеет выстраивать внутренне непротиворечивую систему доказательств, 
необходимую при осмыслении проблем связи литературы и религиозного опыта.        

Задание 1. 

       Проследите, опираясь на концепции Гегеля и Шеллинга, внутреннюю непротиворечивую 
систему их доказательств. Что является критерием истинности их построений, 
обоснуйте свой вывод. 

Задание 2. 
     Проследите, опираясь на концепцию О.Шпенглера, внутреннюю непротиворечивую 

систему его доказательств. Что является критерием истинности его построений, 
обоснуйте свой вывод. Какое место занимает славянский вопрос в его построениях? 

 

Обучающийся владеет  навыками типологизации и классификации наблюдаемых явлений, 
связанных с проблемной областью соотношения литературы и религии. 
Задание 1. 
    Какие принципы классификации и типологизации можно применить к историософским 

концепциям? Что является критерием истинности типологизации и классификации, 
обоснуйте свой вывод? 

Задание 2. 
       Какими принципами классификации и типологизации пользуются Н.Я. Данилевский и 

О.Шпенглер? Что является критерием истинности типологизации и классификации, 
обоснуйте свой вывод? Какое место занимает славянский вопрос в их построениях? 

 

   ПК-2   Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

      
Обучающийся умеет донести до аудитории свою аргументированную точку зрения и 



представить подкрепляющую ее выразительную презентацию по широкой проблематике 
связей литературы и религии.      
                                                                                                           
Задание 1. 
       Выявить и описать формы проявления религиозного сознания в романах Л.Н.Толстого и 

подготовить презентацию. 
Задание 2. 
     Выявить и описать формы проявления религиозного сознания в романах Ф.М.Достоевского 

и подготовить презентацию. 
 

 Обучающийся владеет  навыками квалифицированного анализа и оценки разнородных  
литературных и филологических  явлений, касающихся религиозной проблематики 

Задание 1. 
         Определите «высшие ценности», которые проповедуют Л.Н.Толстой и И.С.Тургенев. 

Проведите сравнительный анализ способов выражения ценностей в произведениях И.С. 
Тургенева и Л.Н. Толстого. Определите точки схождения и различия, привидите примеры. 

Задание 2. 
         Как проявляется «религиозный код» в лирике А. Блока и С. Есенина. Проанализируйте 

конкретные тексты. Определите точки схождения и различия, привидите примеры. 
 

ПК-4 Владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 

Обучающийся умеет использовать компьютерные технологии для представления результатов 
научных исследований взаимодействия литературы и религии в различных формах 
презентаций                                                                                                  
Задание1 

  Проработайте и подготовьте коллективно вопрос о классическом и неклассическом 
понимании человека и форм общественности в 19 веке. (Л.Фейербах, С.Кьеркегор, 
А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, М.Штирнер, В.Дильтей, К.Маркс).     
Задание2 

 Проработайте и подготовьте коллективно вопрос о  неклассическом понимании 
человека и форм общественности в конце 19- в первой половине 20 веков (Г.Зиммель, 
А.Бергсон, З.Фрейд, О.Шпенглер, Х.Ортега-и-Гассет, М.Бубер, Э.Дюркгейм, М.Мосс,  
Б.Малиновский, М.Мид, Л.Леви-Брюль, К.Леви-Стросс). 
 

 Обучающийся владеет  базовыми навыками представления результатов научных 
исследований в области взаимодействия литературы и религии в виде устных докладов, 
письменном и мультимедийном форматах с помощью современных компьютерных 
технологий. 
Задание1 

 Подготовьте группой вопрос в виде доклада и презентации  о понимании человека и 
форм общественности в работах таких авторов, как Й.Хейзинга, Ж.-П.Сартр, Э.Кассирер, 
М.Фуко, М.Хайдеггер, А.Камю, Э.Мунье, Г.Марсель, К.Ясперс, М.Унамуно. 
Задание2 

 Подготовьте группой вопрос в виде доклада и презентации  о понимании человека и 
форм общественности в работах таких авторов, как Э.Левинас, О.Ф.Больнов, К.Барт, Р. 
Бультман, П.Тиллих, Э.Жильсон, Ж.Маритен, Ж.Бодрийяр. 
 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы
е 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать 
основные 
закономерн
ости 
научного 
мышления, 
применимы
е в 
изучении 
соотношени
я 
литературы 
и религии. 

Отсутст
вие 
знаний 
об 
основн
ых 
законом
ерностя
х 
научног
о 
мышлен
ия, 
примен
имых в 
изучени
и 
соотно
шения 
литерат
уры и 
религии
. 

Фрагмента
рные 
знания об 
основных 
закономер
ностях 
научного 
мышления, 
применим
ых в 
изучении 
соотношен
ия 
литератур
ы и 
религии. 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
об основных 
закономернос
тях научного 
мышления, 
применимых в 
изучении 
соотношения 
литературы и 
религии. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
закономернос
тях научного 
мышления, 
применимых 
в изучении 
соотношения 
литературы и 
религии. 

Сформированн
ые си-

стематические 
знания об 
основных 
закономерност
ях научного 
мышления, 
применимых в 
изучении 
соотношения 
литературы и 
религии. 

Уметь 
выстраиват
ь внутренне 
непротивор
ечивую 
систему 
доказательс
тв, 
необходиму
ю при 
осмыслени
и проблем 
связи 
литературы 
и 
религиозно
го опыта. 

 

Отсутст
вие 
умения 
выстра
ивать 
внутре
нне 
непрот
ивореч
ивую 
систем
у 
доказат
ельств, 
необход
имую 
при 
осмысл
ении 

Частично 
освоенное 

умение 
выстраиват
ь 
внутренне 
непротиво
речивую 
систему 
доказатель
ств, 
необходим
ую при 
осмыслени
и проблем 
связи 
литератур
ы и 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
выстраивать 
внутренне 
непротивореч
ивую систему 
доказательств
, 
необходимую 
при 
осмыслении 
проблем 
связи 
литературы и 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 

выстраивать 
внутренне 
непротивореч
ивую 
систему 
доказательст
в, 
необходимую 
при 
осмыслении 
проблем 
связи 
литературы и 

Сформирован
ное умение 
выстраивать 
внутренне 
непротивореч
ивую систему 
доказательств, 
необходимую 
при 
осмыслении 
проблем связи 
литературы и 
религиозного 
опыта. 



пробле
м связи 
литерат
уры и 
религио
зного 
опыта. 

религиозно
го опыта. 

 

 

 

 

 

религиозного 
опыта. 

религиозного 
опыта. 

Владеть 
навыками 
типологиза
ции и 
классифика
ции 
наблюдаем
ых явлений, 
связанных с 
проблемной 
областью 
соотношени
я 
литературы 
и религии. 

Отсутств
ие 

навыко
в 
типолог
изации 
и 
классиф
икации 
наблюд
аемых 
явлений
, 
связанн
ых с 
пробле
мной 
область
ю 
соотно
шения 
литерат
уры и 
религии
. 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
типологиза
ции и 
классифик
ации 
наблюдаем
ых 
явлений, 
связанных 
с 
проблемно
й областью 
соотношен
ия 
литератур
ы и 
религии. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци
и и 
классификаци
и 
наблюдаемых 
явлений, 
связанных с 
проблемной 
областью 
соотношения 
литературы и 
религии. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
типологизац
ии и 
классификац
ии 
наблюдаемы
х явлений, 
связанных с 
проблемной 
областью 
соотношения 
литературы и 
религии. 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
типологизации 
и 
классификаци
и 
наблюдаемых 
явлений, 
связанных с 
проблемной 
областью 
соотношения 
литературы и 
религии. 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать об 
основных 
положениях 
филологиче
ской 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по 
проблемам 
взаимодейс
твия 
литературы 
и религии 

Отсутст
вие 
знаний 
об 
основн
ых 
положе
ниях 
филолог
ической 
эксперт
изы, о 
культур
е 
научных 
дискусс
ий по 
проблем
ам 

Фрагмента
рные 
знания об 
основных 
положения
х 
филологич
еской 
экспертизы
, о 
культуре 
научных 
дискуссий 
по 
проблемам 
взаимодейс
твия 
литератур

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
об основных 
положениях 
филологическ
ой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
взаимодейств
ия литературы 
и религии 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
взаимодейств
ия 
литературы и 
религии 

Сформированн
ые си-

стематические 
знания об 
основных 
положениях 
филологическо
й экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
взаимодействи
я литературы и 
религии 



взаимод
ействия 
литерат
уры и 
религии 

ы и 
религии 

Уметь 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку зрения 
и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентацию 
по широкой 
проблематик
е связей 
литературы и 
религии 

 

Отсутств
ие 
умения 
донести 
до 
аудитори
и свою 
аргумент
ированн
ую точку 
зрения и 
представ
ить 
подкреп
ляющую 
ее 
выразите
льную 
презента
цию по 
широкой 
проблем
атике 
связей 
литерату
ры и 
религии 

 

Частично 
освоенное 

умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентаци
ю по 
широкой 
проблематик
е связей 
литературы 
и религии 

 

 

 

 

 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
донести до 
аудитории свою 
аргументирова
нную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющу
ю ее 
выразительную 
презентацию 
по широкой 
проблематике 
связей 
литературы и 
религии 

 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументирова
нную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по широкой 
проблематике 
связей 
литературы и 
религии 

 

Сформированно
е умение  
донести до 
аудитории свою 
аргументирован
ную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющу
ю ее 
выразительную 
презентацию по 
широкой 
проблематике 
связей 
литературы и 
религии 

 

Владеть 
навыками 
квалифицир
ованного 
анализа и 
оценки 
разнородны
х  
литературн
ых и 
филологиче
ских  
явлений, 
касающихс
я 
религиозно
й 
проблемати
ки 

Отсутс
твие 
владен
ия 
навыка
ми 
квалиф
ициров
анного 
анализа 
и 
оценки 
разнор
одных  
литерат
урных 
и 
филоло
гическ

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
квалифици
рованного 
анализа и 
оценки 
разнородн
ых  
литературн
ых и 
филологич
еских  
явлений, 
касающихс
я 
религиозно
й 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
квалифициров
анного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
касающихся 
религиозной 
проблематики 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературны
х и 
филологичес
ких  явлений, 
касающихся 
религиозной 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
квалифициров
анного 
анализа и 
оценки 
разнородных  
литературных 
и 
филологическ
их  явлений, 
касающихся 
религиозной 
проблематики 



их  
явлени
й, 
касаю
щихся 
религи
озной 
пробле
матики 

проблемат
ики 

проблематик
и 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

Знать 
основы 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможности 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й 
взаимодейст
вия 
литературы и 
религии 

Отсутст
вие 
знаний 
культур
ы речи, 
информа
ционны
х 
техноло
гий  и 
возможн
остей 
програм
мных 
пакетов 
общего 
и 
специал
ьного 
назначен
ия для 
представ
ления 
результа
тов 
научных 
исследо
ваний 
взаимод
ействия 
литерату
ры и 
религии 

Фрагментар
ные знания 
основ 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможност
ей 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о 
назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й 
взаимодейст
вия 
литературы 
и религии 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основ 
культуры 
речи, 
информацион
ных 
технологий  и 
возможностей 
программных 
пакетов 
общего и 
специального 
назначения 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
взаимодейств
ия литературы 
и религии 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основ 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможносте
й 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й 
взаимодейст
вия 
литературы 
и религии 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
основ 
культуры 
речи, 
информацион
ных 
технологий  и 
возможносте
й 
программных 
пакетов 
общего и 
специального 
назначения 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
взаимодейств
ия 
литературы и 
религии 

Уметь 
использовать 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследовани

Отсутст
вие 
умений 
использ
овать 
компьют
ерные 
техноло
гии для 
представ

Частично 
освоено 
умение 
использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
использовать 
компьютерны
е технологии 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
умение 
использоват
ь 
компьютерн

Сформирован
ное умение  
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 



й 
взаимодейст
вия 
литературы и 
религии в 
различных 
формах 
презентаций 

ления 
результа
тов 
научных 
исследо
ваний 
взаимод
ействия 
литерату
ры и 
религии 
в 
различн
ых 
формах 
презента
ций 

ия 
результатов 
научных 
исследовани
й 
взаимодейст
вия 
литературы 
и религии в 
различных 
формах 
презентаций 

 

 

 

 

для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
взаимодейств
ия литературы 
и религии в 
различных 
формах 
презентаций 

ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследован
ий 
взаимодейс
твия 
литературы 
и религии в 
различных 
формах 
презентаци
й 

взаимодейств
ия 
литературы и 
религии в 
различных 
формах 
презентаций 

Владеть 
базовыми 
навыками 
представл
ения 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
взаимодей
ствия 
литератур
ы и 
религии в 
виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимед
ийном 
форматах 
с 
помощью 
современн
ых 
компьюте
рных 
технологи
й 

 

Отсутст
вие 
навыков 
представ
ления 
результа
тов 
научных 
исследо
ваний в 
области 
взаимод
ействия 
литерату
ры и 
религии 
в виде 
устных 
докладо
в, 
письмен
ном и 
мультим
едийном 
формата
х с 
помощь
ю 
совреме
нных 
компьют
ерных 
техноло
гий 

 

Фрагмент
арное 
владение 
навыками 
представл
ения 
результат
ов 
научных 
исследова
ний в 
области 
взаимоде
йствия 
литератур
ы и 
религии в 
виде 
устных 
докладов, 
письменн
ом и 
мультиме
дийном 
форматах 
с 
помощью 
современ
ных 
компьюте
рных 
технолог
ий 

 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й в области 
взаимодейст
вия 
литературы 
и религии в 
виде устных 
докладов, 
письменном 
и 
мультимедий
ном 
форматах с 
помощью 
современны
х 
компьютерн
ых 
технологий 

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
представле
ния 
результатов 
научных 
исследован
ий в 
области 
взаимодейс
твия 
литературы 
и религии в 
виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
современн
ых 
компьютер
ных 
технологий 

 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследовани
й в области 
взаимодейств
ия 
литературы и 
религии в 
виде устных 
докладов, 
письменном 
и 
мультимедий
ном 
форматах с 
помощью 
современных 
компьютерн
ых 
технологий 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-
рования ком-

петенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции 

ОК-3 готовностью к са-
моразвитию, само-
реализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциала  

Знать принципы 
научной органи-
зации интеллекту-
ального труда при 
исследовании 
взаимодействия 
литературы и те-
атра 

Уметь ставить 
перед собой 
перспективные 
цели 
профессиональног
о 
совершенствовани
я при 
исследовании 
взаимодействия 
литературы и 
театра 

Владеть навыка-
ми самостоятель-
ной учебной и ис-
следовательской 
работы при изу-
чении взаимодей-
ствия литературы 
и театра 

Тема 1. 
Литература и 
театр: 
притяжение и 
отталкивание. 
Происхожден
ие театра и 
драматургии. 
Аристотель о 
законах 
драмы.  
Тема 2. Драма 
как явление 
литературы и 
театра. Свое-
образие дра-
матического 
рода как 
следствие 
предназна-
ченности для 
постановки на 
сцене.  
Тема 3. Ре-
жиссерский 
театр 20-21 

вв.  
Тема 4. Свое-
образие теат-
рального ис-
кусства 20-21 

вв. Взаимоот-
ношение со-
временного 
театра и лите-
ратуры.  
Тема 5. Теат-
ральный 
спектакль как 
форма интер-

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

 

Тести-
рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



претации ли-
тературного 
произведения. 
Тема 6. 
Проблемы 
сценической 
интерпретаци
и 
драматическо
го 
произведения: 
а) 
классическая 
русская пьеса; 
б) 
классическая 
переводная 
пьеса; в) 

современная 
пьеса  

Тема 7. Про-
блема сцени-
ческой интер-
претации по-
вествователь-
ного произве-
дения. Поня-
тие об инсце-
нировке.  
 

 

1.Режиссура 
как 
интерпретаци
я: проблема 
взаимоотноше
ний театра и 
литературы в 
XX-XXI вв. ( 
2.Художестве
нная проза – 

инсценировка 
– спектакль: 
путь от по-
вествователь-
ной прозы к 
театральному 
спектаклю  
3.Стратегии 
анализа дра-
матического 
произведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про-
верка 
кон-
спектов 

 

 



4.Классическа
я пьеса и ее 
сценическая 
интерпрета-
ция  
5.Повествоват
ельная проза 
и ее сцениче-
ская интер-
претация  
6.Современна
я пьеса и ее 
сценическая 
интерпрета-
ция 

 

1.Конфликт и 
действие в 
драматиче-
ском произве-
дении  
2.Режиссер 
как читатель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-
бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

ПК-4 владением навыка-
ми участия в работе 
научных коллекти-
вов, проводящих 
филологические 
исследования 

 

Знать информа-
ционные техноло-
гии для представ-
ления результатов 
исследования по 
проблемам взаи-
модействия лите-
ратуры и театра  

Уметь использо-
вать компьютер-
ные технологии 
для представле-
ния результатов 
научных исследо-
ваний по пробле-
мам взаимодей-

Тема 
1.Современна
я театральная 
интерпретаци
я трагедии 
Шекспира 
«Макбет»: 
анализ 
спектакля 
«Макбет» 
(реж. Т. 
Кулябин)  
Тема 2. 
Современная 
театральная 
интерпретаци

Практиче-
ские заня-
тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

 

Тести-
рование 

 

Про-
верка 
кон-
спектов 

 

 

 

 

 

 



ствия литературы 
и театра  

Владеть навыка-
ми представления 
результатов ис-
следования про-
блем взаимодей-
ствия литературы 
и театра в виде 
устных докладов, 
письменном и 
мультимедийном 
форматах с по-
мощью компью-
терных техноло-
гий 

я пьесы А.Н. 
Островского 
«Женитьба 
Белугина»: 
анализ 
спектакля 
«Любовные 
кружева» 
(реж. В. 
Спивак)  
Тема 3. 
Инсценировка 
как 
теоретическая 
и 
практическая 
проблема: 
обсуждение 
книги Н. 
Скороход 
«Как 
инсценироват
ь прозу»  
Тема 4. 
Современная 
театральная 
интерпретаци
я повести 
А.С. Пушкина 
«Пиковая 
дама»: анализ 
спектакля 
«Пиковая 
дама» (реж. Т. 
Кулябин)  
Тема 5. 
Современная 
театральная 
интерпретаци
я романа В. 
Гроссмана 
«Жизнь и 
судьба»: 
анализ 
спектакля 
(реж. Л. 

Додин)  
Тема 6. Со-
временная 
пьеса и про-
блема ее теат-
ральной ин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



терпретации: 
самостоя-
тельные раз-
боры спек-
таклей (по 
выбору обу-
чающихся)  

бота 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ 

Тест 1.  
1. Кто из перечисленных отечественных ученых внес значительный вклад в теорию интерпрета-
ции? 

(верный ответ) Бахтин 

(неверный ответ) Скафтымов 

(неверный ответ) Манн 

(неверный ответ) Гуковский 

 

2. Укажите название научной дисциплины по приведенному определению. 
«Теория интерпретации текста и наука о понимании смысла». 
Верный ответ – Герменевтика. 
 

3. «Диалогическая активность интерпретатора», по Бахтину, - это: 
(неверный ответ) «абстрактно-научное описание текста как деперсонализированной и формали-
зированной конструкции» 

(неверный ответ) приближение «к некоему идеальному, единственно адекватному прочтению-

пониманию» 

(неверный ответ) «совпадение позиций автора и воспринимающего» 

(верный ответ) «личностная духовная встреча автора и воспринимающего» 

 

4. В театральном спектакле в роли интерпретатора выступает: 
(неверный ответ) актер 

(неверный ответ) драматург 

(неверный ответ) сценарист 

(верный ответ) режиссер/постановщик 

 

5. Определите последовательность действий для создания реферативного обзора научной лите-
ратуры по теме исследования. 
1. Чтение и конспектирование научных источников. 
2. Оформление цитат, сносок, библиографического списка. 
3. Сбор библиографии по теме исследования 

4. Систематизация материала. 
5. Составление плана и написание текста реферата. 
Верный ответ: 3, 1, 4, 5, 2. 
 

 

 



Тест 2. 
1. Установите соответствие понятий и определений. 
1. Аннотация  
2. Реферат  
3. Рецензия   
4. Отзыв  
 

А) Краткое описание содержания книги, статьи 

Б) Мнение о книге, оценка книги 

В) Критический отзыв о книге 

Г) Аналитическое изложение содержания книги статьи 

Верный ответ: 1-А); 2-Г); 3-В); 4-Б) 
 

2. Результат переложения прозаического произведения для сцены: 
+ (верный ответ) инсценировка 

- (неверный ответ) сценарий 

- (неверный ответ) либретто 

 

3. Как называется часть текста пьесы, не предназначенная для произнесения со сцены? 

+ (верный ответ) паратекст 

- (неверный ответ) реплика в сторону 

- (неверный ответ) подтекст 

 

4. Назовите пять наиболее важных средств сценического выражения режиссерского замысла. 
+ (верный ответ): актерская игра, сценография, мизансценирование, сценография, музыка, свет 

 

5. Понятие «подтекст» традиционно связывают с особенностями драматургической поэтики: 
- (неверный ответ) Островского 

- (неверный ответ) Горького 

+ (верный ответ) Чехова 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестировании реализуется во время лекций путем раздачи обучающимся разных ва-
риантов тестовых заданий, содержащих по 5 вопросов. На прохождение теста дается 5 минут. 
5 правильных ответов – «отлично» 

4 правильных ответа – «хорошо» 

3 правильных ответа – «удовлетворительно» 

0–2 правильных ответа – «неудовлетворительно» 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И КОНСПЕКТИРОВАНИЯ НАУЧ-
НО-КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конфликт и действие в драматическом произведении и возможности их сценического 
воплощения  
2. Режиссура как интерпретация: проблема взаимоотношений театра и литературы в XX-XXI вв.  
3. Художественная проза – инсценировка – спектакль: путь от повествовательной прозы к теат-
ральному спектаклю. 
4. Стратегии анализа драматического произведения. 
5. Классическая пьеса и ее сценическая интерпретация  
6. Повествовательная проза и ее сценическая интерпретация  
7. Современная пьеса и ее сценическая интерпретация  

 



Шкала оценки самостоятельного чтения и конспектирования  
научно-критической литературы 

«Отлично» («5») – обучающийся смог показать знание информационных технологий и 
принципов научной организации труда, умение ставить перед собой перспективные цели про-
фессионального совершенствования; владение навыком самостоятельной учебной и исследова-
тельской работы; 

«Хорошо» («4») – обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее неко-
торые несущественные пробелы знание информационных технологий и принципов научной 
организации труда, умение ставить перед собой перспективные цели профессионального со-
вершенствования; владение навыком самостоятельной учебной и исследовательской работы; 

«Удовлетворительно» («3») – обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаружи-
вающее пробелы знание информационных технологий и принципов научной организации тру-
да, умение с помощью преподавателя ставить перед собой перспективные цели профессио-
нального совершенствования; владение навыком самостоятельной учебной и исследователь-
ской работы; 

«Неудовлетворительно» («2») - обучающийся не обнаружил знания информационных 
технологий и принципов научной организации труда, умение ставить перед собой перспектив-
ные цели профессионального совершенствования; владение навыком самостоятельной учебной 
и исследовательской работы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Средства создания художественного образа в литературе. 
2. Средства создания художественного образа в театре. 
3. Художественное время и художественное пространство в повествовательном произведе-

нии. 
4. Художественное время и художественное пространство в театральном спектакле. 
5. Автор в повествовательном произведении.  
6. Автор в драматическом произведении. 
7. Режиссер как автор в театральном спектакле. 
8. Художественная деталь и ее роль в повествовательном произведении. 
9. Художественная деталь и ее роль в драматическом произведении. 
10. Способы создания характера персонажа в драматургическом произведении. 
11. Способы создания характера персонажа в театральном спектакле. 

 

Шкала оценки устного опроса 

«Отлично» («5») – обучающийся смог показать глубокое знание теоретического материа-
ла, умение самостоятельно находить и привлекать для подготовки научно-критическую литера-
туру; приводить убедительные примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

«Хорошо» («4») – обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее не-
которые несущественные пробелы знание теоретического материала, умение самостоятельно 
находить и привлекать для подготовки научно-критическую литературу; приводить убедитель-
ные примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

«Удовлетворительно» («3») – обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаружи-
вающее пробелы знание теоретического материала, умение с помощью преподавателя нахо-
дить и привлекать для подготовки научно-критическую литературу, но затрудняется в подборе 
примеров, иллюстрирующих теоретические положения; 

«Неудовлетворительно» («2») - ставится в случае, если обучающийся не обнаружил зна-
ния теоретического материала, не продемонстрировал умения работать с научно-критической 
литературой, не может подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала 

Обучающийся знает принципы научной организации интеллектуального труда при ис-
следовании взаимодействия литературы и театра 

 

1. Понятие «интерпретация» в филологии и сопредельных науках. 
2. Лессинг о возможности сопоставления и противопоставления разных видов искусств. 
3. Герменевтика как наука. 
4. Бахтин о проблемах интерпретации. 
5. Лотман о проблемах интерпретации. 
 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филоло-
гические исследования 

Обучающийся знает информационные технологии для представления результатов иссле-
дования по проблемам взаимодействия литературы и театра 

 

1. Анализ книги Н. Скороход «Как инсценировать прозу». 
2. Анализ книги Б. Зингермана «Очерки драмы 20 века». 
3. Анализ монографии М. Кургинян «Драма». 
4. Художественная деталь в театральном спектакле. 
5. Способы создания характера персонажа в повествовательном произведении. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала 

 Обучающийся умеет ставить перед собой перспективные цели профессионального 
совершенствования при исследовании взаимодействия литературы и театра  

Задание 1. Как в современном шекспироведении трактуется трагедия «Макбет»? 

Задание 2. Как трактовался смысл трагедии и образ заглавного героя в наиболее извест-
ных театральных постановках 20 в.? 

 

 Обучающийся владеет навыками репрезентации существующих филологических 
концепций театральной интерпретации текста и рецепции художественного произведения в 
театре  

Задание 1. Посмотреть запись спектакля «Макбет» (реж Т. Кулябин), проанализировать 
его с точки зрения современного шекспироведения. 

Задание 2. Подготовить устное сообщение, содержащее наблюдения над спектаклем и 
выводы о соотношении классического текста и современной театральной интерпретации. 
 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филоло-
гические исследования 

Обучающийся умеет использовать компьютерные технологии для представления 
результатов научных исследований по проблемам взаимодействия литературы и театра  

 Задание 1. Подготовить сообщение о принципах инсценирования, использованных при 
постановке спектакля «Пиковая дама» по одноименной повести А.С.Пушкина (реж. Т. Куля-
бин), используя формат компьютерной презентации и/или другие компьютерные технологии. 
 Задание 2. Используя фрагмент записи спектакля «Пиковая дама» (реж. Тимофей Куля-
бин), показать, как пушкинский нарратив реализуется на вербальном и невербальном уровне. 



Обучающийся владеет навыками представления результатов исследования проблем 
взаимодействия литературы и театра в виде устных докладов, письменном и мультимедийном 
форматах с помощью компьютерных технологий 

 Задание 1. Подготовить коллективное (по главам) сообщение по книге Н. Скороход «Как 
инсценировать прозу», проиллюстрировать его демонстрацией фрагментов спектаклей и их 
комментариями. 
 Задание 2. Подготовить самостоятельный анализ спектакля (по выбору) с точки зрения 
театральной интерпретации литературного первоисточника, проиллюстрировать сообщение де-
монстрацией фрагментов из спектакля и их комментариями. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образователь-
ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: прин-
ципы науч-
ной органи-
зации ин-

Отсутствие 
знаний 
принципов 
научной ор-

Фрагмен-
тарные зна-
ния принци-
пов научной 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 



теллекту-
ального тру-
да при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

  

ганизации 
интеллекту-
ального тру-
да при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

организации 
интеллекту-
ального тру-
да при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

принципов 
научной ор-
ганизации 
интеллекту-
ального тру-
да при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

пробелы 
знания 
принципов 
научной ор-
ганизации 
интеллекту-
ального тру-
да при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

принципов 
научной ор-
ганизации ин-
теллектуаль-
ного труда 
при исследо-
вании взаи-
модействия 
литературы и 
театра 

 

Уметь: ста-
вить перед 
собой пер-
спективные 
цели про-
фессиональ-
ного совер-
шенствова-
ния при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

Отсутствие 
умения ста-
вить перед 
собой пер-
спективные 
цели про-
фессиональ-
ного совер-
шенствова-
ния при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

Частично 
освоенное 
умение ста-
вить перед 
собой пер-
спективные 
цели про-
фессиональ-
ного совер-
шенствова-
ния при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

В целом 
успешное, 
но не систе-
матически 
осуществля-
емое умение 
ставить пе-
ред собой 
перспектив-
ные цели 
профессио-
нального 
совершен-
ствования 

при иссле-
довании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

В целом 
успешное, 
но содержа-
щие отдель-
ные пробелы 
умение ста-
вить перед 
собой пер-
спективные 
цели про-
фессиональ-
ного совер-
шенствова-
ния при ис-
следовании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

Сформиро-
ванное уме-
ние ставить 
перед собой 
перспектив-
ные цели 
профессио-
нального 
совершен-
ствования 

при иссле-
довании 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

 

Владеть: 
навыками 
самостоя-
тельной 
учебной и 
исследова-
тельской ра-
боты при 
изучении 

взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

 

Отсутствие 
навыков са-
мостоятель-
ной учебной 
и исследова-
тельской ра-
боты при 
изучении 

взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

 

Фрагмен-
тарное вла-
дение навы-
ками само-
стоятельной 
учебной и 
исследова-
тельской ра-
боты при 
изучении 

взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

 

В целом 
успешное, 
но не систе-
матическое 
применение 
навыков са-
мостоятель-
ной учебной 
и исследова-
тельской ра-
боты при 
изучении 

взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

В целом 
успешное, 
но содержа-
щие отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков са-
мостоятель-
ной учебной 
и исследова-
тельской ра-
боты при 
изучении 

взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

Успешное и 
системати-
ческое при-
менение 
навыков са-
мостоятель-
ной учебной 
и исследова-
тельской ра-
боты при 
изучении 

взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

 

ПК- 4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологиче-
ские исследования и мировой литературы и интерпретации текста в своей педагогической дея-



тельности 

Знать: ин-
формацион-
ные техноло-
гии для пред-
ставления ре-
зультатов ис-
следования по 
проблемам 
взаимодей-
ствия литера-
туры и театра 

Отсутствие 
знаний об 
информаци-
онных тех-
нологиях 
для пред-
ставления 
результатов 
исследова-
ния по про-
блемам вза-
имодействия 
литературы 
и театра 

Фрагмен-
тарные зна-
ния об ин-
формацион-
ных техно-
логиях для 
представле-
ния резуль-
татов иссле-
дования по 
проблемам 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания об 
информаци-
онных тех-
нологиях 
для пред-
ставления 
результатов 
исследова-
ния по про-
блемам вза-
имодействия 
литературы 
и театра 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
информаци-
онных тех-
нологиях 
для пред-
ставления 
результатов 
исследова-
ния по про-
блемам вза-
имодействия 
литературы 
и театра 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
об инфор-
мационных 
технологиях 
для пред-
ставления 
результатов 
исследова-
ния по про-
блемам вза-
имодействия 
литературы 
и театра 

Уметь: ис-
пользовать 
компьютер-
ные техно-
логии для 
представле-
ния резуль-
татов науч-
ных иссле-
дований по 
проблемам 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

Отсутствие 

умения ис-
пользовать 
компьютер-
ные техно-
логии для 
представле-
ния резуль-
татов науч-
ных иссле-
дований по 
проблемам 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

Частично 
освоенное 
умение ис-
пользовать 
компьютер-
ные техно-
логии для 
представле-
ния резуль-
татов науч-
ных иссле-
дований по 
проблемам 
взаимодей-
ствия лите-
ратуры и те-
атра 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 

использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
по проблемам 
взаимодейств
ия 
литературы и 
театра 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

использовать 
компьютерны
е технологии 
для 

представлени
я результатов 
научных 
исследований 
по проблемам 
взаимодейств
ия 
литературы и 
театра 

Сформирован
ное умение 

использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
по проблемам 
взаимодейств
ия 
литературы и 
театра 

 

Владеть: 
навыками 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я проблем 

взаимодейст
вия 
литературы 
и театра в 
виде устных 
докладов, 

Отсутствие 

навыков 
представлени
я результатов 
исследования 
проблем 

взаимодейств
ия 
литературы и 
театра в виде 
устных 
докладов, 
письменном 

Фрагментар
ное 

владение 
навыками 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я проблем 

взаимодейст
вия 
литературы 
и театра в 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 

навыков 

представлени
я результатов 
исследования 
проблем 

взаимодейств
ия 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

представлени
я результатов 
исследования 
проблем 

взаимодейств
ия 

Успешное и 
систематиче
ское 

применение 
навыков 

представлен
ия 
результатов 
исследовани
я проблем 

взаимодейст
вия 
литературы 



письменном 
и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
компьютерн
ых 
технологий 

 

и 
мультимедий
ном 
форматах с 
помощью 
компьютерн
ых 
технологий 

 

виде устных 
докладов, 
письменном 
и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
компьютерн
ых 
технологий 

 

литературы и 
театра в виде 
устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
компьютерны
х технологий 

 

литературы и 
театра в виде 
устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
компьютерны
х технологий 

 

и театра в 
виде устных 
докладов, 
письменном 
и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
компьютерн
ых 
технологий 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-
са освоил полностью, компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания успешно выпол-
нены; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который в целом успешно освоил теоре-
тическое содержание курса, но пробелы не носят существенного характера, необходимые ком-
петенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все преду-
смотренные программой обучения учебные задания успешно выполнены;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который в целом освоил тео-
ретическое содержание курса, но некоторые практические навыки работы с освоенным матери-
алом сформированы недостаточно, некоторые виды заданий, предусмотренных программой 
обучения, выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-
держание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные за-
дания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с об-
щественностью. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образователь-
ные результа-

ты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции 

ПК-1 владение навыками 
самостоятельного 
проведения науч-
ных исследований 
в области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и лите-
ратуры в синхро-
ническом и диа-
хроническом ас-
пектах, в сфере 
устной, письмен-
ной и виртуальной 
коммуникации 

Знать 
основные 
закономерн
ости 
функционир
ования 
фольклора и 
литературы 
в 
синхрониче
ском и 
диахроничес
ком 
аспектах и 
существую
щие 
источники, 
представля
ющие 
исследовате
льский 
интерес 

Уметь при-
менять 
междисци-
плинарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики  
Владеть 
навыками 
самостоя-
тельного 
поиска 

Тема 1. 
Источниковедческие 
дисциплины в науке о 
литературе. 
Тема 2. 
Библиография. 
Библиографическое 
источниковедение. 
Библиографическая 
эвристика.  
Тема 3. Типология 
библиографических, 
энциклопедических и 
справочных изданий.  
Тема 4. 
Архивоведение. 
История архивов. 
Терминология 
архивоведения. 
Методика работы с 
архивными 
документами. 
Тема 3. Текстология. 
Ее предмет и задачи. 
Основные понятия 
текстологии: 
редакции, варианты, 
транскрипция, 
конъектура. 
Атрибуция текста, ее 
составляющие. 
Тема 4. Типы изданий 

архивных 
документов. 

Вспомогательный 
аппарат издания. 
Типы и задачи 
комментария. 

Лекции 

Практиче-
ские заня-
тия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос, глос-
сарий, эссе, 
тестирова-

ние, собесе-
дование, во-
просы к эк-
замену, тема-
тика курсо-
вых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нужной ин-
формации в 
традицион-
ных архи-
вах, библио-
теках, в сети 
Интернет и 
обработки 
данной ин-
формации с 
помощью 
современ-
ных инфор-
мационных 
технологий 
и ее научно-
го описания. 
 

 

Тема 5. Методика 
литературоведческого 
исследования. Выбор 
темы. Фактография и 
концептуальность в 
научном 
исследовании. Сбор 
материала для 
научной работы. 
Изучение истории 
вопроса. Разыскания 
и их методика. 
Документация 
разысканий: 
библиографирование 
и цитирование. 
Стандартные 
требования к 
оформлению работы. 
Тема 6. Жанры 
научных работ: 
аннотация, 
аннотированная 
библиография, 
рецензия, реферат, 
тезисы, научная 
статья, курсовая, 
дипломная, 
диссертация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -2 владение навыками 
квалифицирован-
ного анализа, оцен-
ки, реферирования, 
оформления и про-
движения результа-
тов собственной 
научной деятельно-
сти 

 Тема 1. 
Источниковедческие 
дисциплины в науке о 
литературе. 
Тема 2. 
Библиография. 
Библиографическое 
источниковедение. 
Библиографическая 
эвристика.  
Тема 3. Типология 
библиографических, 
энциклопедических и 
справочных изданий.  
Тема 4. 
Архивоведение. 
История архивов. 
Терминология 
архивоведения. 
Методика работы с 
архивными 
документами. 

Лекции 

Практиче-
ские заня-

тия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Контроли-
руемая 

аудиторная  
самостоя-
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос, тести-
рова-ние, со-
беседо-вание, 

вопросы к 
экзамену, 
тематика 
курсовых 

работ. 

Защита кур-
совой работы 

 



Тема 3. Текстология. 
Ее предмет и задачи. 
Основные понятия 
текстологии: 
редакции, варианты, 
транскрипция, 
конъектура. 
Атрибуция текста, ее 
составляющие. 
Тема 4. Типы изданий 
архивных 
документов. 
Вспомогательный 
аппарат издания. 
Типы и задачи 
комментария. 
Тема 5. Методика 
литературоведческого 
исследования. Выбор 
темы. Фактография и 
концептуальность в 
научном 
исследовании. Сбор 
материала для 
научной работы. 
Изучение истории 
вопроса. Разыскания 
и их методика. 
Документация 
разысканий: 
библиографирование 
и цитирование. 
Стандартные 
требования к 
оформлению работы. 
Тема 6. Жанры науч-
ных работ: аннотация, 
аннотированная биб-
лиография, рецензия, 
реферат, тезисы, 
научная статья, кур-
совая, дипломная, 
диссертация 

ПК-10 способность к со-
зданию, редактиро-
ванию, рефериро-
ванию, системати-
зированию и 
трансформации 
(например, измене-
нию стиля, жанра, 
целевой принад-

Знать об 
основах 
написания и 
редактиро-
вания науч-
ного текста, 
связанного с 
изучением 
проблем ли-

Тема 1. 
Источниковедческие 
дисциплины в науке о 
литературе. 
Тема 2. 
Библиография. 
Библиографическое 
источниковедение. 
Библиографическая 

Лекции 

Практиче-
ские заня-
тия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Контроли-
руемая 

Устный 
опрос, собе-
седование, 
вопросы к 
экзамену, 
тематика 
курсовых 
работ 

 



лежности текста) 
всех типов текстов 
официально-

делового и публи-
цистического сти-
ля. 

тературо-
ведческого 
источнико-
ведения 

Уметь ре-
ферировать 
научный 
текст источ-
никоведче-
ской направ-
ленности, 
изменять его 
жанровый 
формат и 
стилистику 

Владеть 

навыками 
работы по 
созданию 
научных 
текстов раз-
ных жанров 
по пробле-
матике лите-
ратуровед-
ческого ис-
точникове-
дения 

 

эвристика.  
Тема 3. Типология 
библиографических, 
энциклопедических и 
справочных изданий.  
Тема 4. 
Архивоведение. 
История архивов. 
Терминология 
архивоведения. 
Методика работы с 
архивными 
документами. 
Тема 3. Текстология. 
Ее предмет и задачи. 
Основные понятия 
текстологии: 
редакции, варианты, 
транскрипция, 
конъектура. 
Атрибуция текста, ее 
составляющие. 
Тема 4. Типы изданий 
архивных 
документов. 
Вспомогательный 
аппарат издания. 
Типы и задачи 
комментария. 
Тема 5. Методика 
литературоведческого 
исследования. Выбор 
темы. Фактография и 
концептуальность в 
научном 
исследовании. Сбор 
материала для 
научной работы. 
Изучение истории 
вопроса. Разыскания 
и их методика. 
Документация 
разысканий: 
библиографирование 
и цитирование. 
Стандартные 
требования к 
оформлению работы. 
Тема 6. Жанры 
научных работ: 
аннотация, 
аннотированная 

аудиторная 
самостоя-
тельная 
работа 

 



библиография, 
рецензия, реферат, 
тезисы, научная 
статья, курсовая, 
дипломная, 
диссертация 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Источниковедческие дисциплины в науке о литературе: классификация, предмет, задачи. 
2. Понятие о литературном источнике. Современная классификация литературных источни-
ков.  
3. Методы изучения источников. Маршруты источниковедческого поиска. 
4. Рукописные материалы. Варианты и редакции. 
5. Писательский дневник как историко-литературный источник.  
6. Историко-культурная ценность дневника К.И.Чуковского. 
7. Дневник М.М.Пришвина и его историко-литературное значение. 
8. Дневник Л.Н.Андреева 1915-1919 гг. как зеркало кризисной эпохи. 
9. Мемуарный текст как историко-литературный источник. 
10. Эпистолярное наследие как источник для изучения писателя. 
11. Место иконографических источников в литературоведческом исследовании. 
12. Записные книжки писателя как ключ к семантике литературного произведения.  
13. Записные книжки И.Ильфа как семантический ключ к прозе И.Ильфа и Е.Петрова. 
14. Записные книжки А.Блока как историко-литературный источник. 
15. Библиография и ее место в работе литературоведа. 
16. Основные библиографические справочники и указатели. 
17. Библиография и современные информационные технологии. 
18. Библиографическое описание информации, разновидности такого описания. 
19. Типология биографических и биобиблиографических справочников. 
20. Семинарий по жизни и творчеству писателя как профессионально ориентированный тип 
издания. 
21. Летопись жизни писателя как историко-литературное исследование. 
22. Архивоведение как наука и его компоненты.  
23. Терминология архивоведения: единица хранения, архивный фонд, фондообразователь, ар-
хивная коллекция, опись фонда и др. 
24. Правила работы с архивными документами, порядок ссылок на архивные материалы. 
25. Методика архивного поиска. 
26. Путеводители по литературным архивам и методика работы с ними. 
27. Современные издания архивных материалов. Книжные серии «Литературное наследство», 
«Литературные памятники». Другие типы источниковедческих изданий.  
28. Литературное музееведение. Источниковедческая ценность музейной экспозиции  
29. Архивные коллекции литературных музеев. 

30. Отделы рукописей крупнейших библиотек. 
31. Из истории региональных литературных архивов. 
32. Источниковедческая ценность литературного краеведения. Самароведение как исследова-
тельская область.  
33. Текстология, ее предмет и задачи. 



34. Специфика текстологической атрибуции текста. 
35. Современные текстологические разыскания, новейшие технологии атрибуции текста. 
36. Текстологические проблемы медиевистики. Наличие «темных мест» в древнерусских ли-
тературных памятниках и их расшифровка. 

37. Комментарий как разновидность литературоведческого исследования. Виды комментари-
ев. Комментарий как служебная часть издания и самостоятельные книги-комментарии к из-
вестным литературным произведениям.  
38. Филолог как комментатор текста. Ю.М.Лотман как комментатор пушкинского «Евгения 
Онегина». Историко-культурная функция комментария. 
39. Место источниковедческой составляющей в историко-литературном исследовании. Био-
графический, историко-генетический и историко-функциональный методы в литературоведе-
нии. 
40. Методика литературоведческого исследования: выбор темы, изучение истории вопроса, 

сбор эмпирического материала. 
41. Фактография и концептуальность в научном исследовании. 
42. Виды научных работ и требования к их написанию и оформлению. Готовность к презен-
тации полученных результатов 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной ли-
тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-
ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-
ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью пре-
подавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-
смотренных рабочей программой.  
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария:  
 

Литературоведческое источниковедение 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: палеография, текстология, атрибуция текста, текстологическая экспертиза, 
транскрипция, конъектура, архивоведение, единица хранения, архивный фонд, фондообразо-



ватель, путеводитель по архиву, историко-литературный комментарий, источниковедческий 
комментарий, вспомогательный научный аппарат издания 

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» – термин раскрыт полностью с использованием справочной, учебной 
литературы, с приведением примеров; 
 оценка «хорошо» – термин раскрыт полностью с использованием справочной, учебной 

литературы; 
 оценка «удовлетворительно» - термин раскрыт не полностью с использованием учебной 

литературы; 
 оценка «неудовлетворительно» - значение термина не раскрыто или раскрыто неправильно.  
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. «Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина» как тип издания. 
2. «Летопись жизни и творчества А.М.Горького» как тип издания. 
3. Источниковедческая ценность издания «Литературное наследство»: «Иван Бунин». Т.84 в 
двух книгах. М.: Наука, 1973. 
4. Крупнейшие литературные архивы России. 
5. Функции текстологической экспертизы. 
6. Литературный дневник К.И.Чуковского как историко-культурный феномен. 
7. Записные книжки А.Блока как историко-литературный источник. 
8. Источниковедческая ценность «Словаря псевдонимов», составленного И.И.Масановым. 
9. Публикация эпистолярного наследия писателя как историко-литературный источник. 
10. Конъектура как восстановление испорченного цензором текста. 
11.  Источниковедческое значение книг научной серии «Литературные памятники». 
12. Ю.М.Лотман как комментатор романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 
 

Критерии оценки эссе 

 

Эссе, написанное студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за эссе, в котором: 
1. Текст написан студентом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики, с 
проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой эссе, 
рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, 
самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за эссе, в котором: 
1. Текст написан студентом в основном самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный те-
мой эссе, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов с основном 
самостоятельный, в эссе продемонстрирована в основном собственная позиция студента по 
отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 



4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается эссе, в котором: 
1. Текст написан студентом в целом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логи-
ки, с проявлением авторского стиля. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный те-
мой эссе, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются убедительными. Ана-
лиз литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 
собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается эссе, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

1. Какие термины относятся к терминологии архивоведения (отметить нужное): 
1. Антология 

2. Комментарий 

3. Единица хранения  
4. Дайджест 

5. Фондообразователь 

6. Рецепция 

7. Архивная коллекция  
8. Опись фонда  

9. Ретардация 

Ответ: 3,5,7,8. 
 

2. Какие серийные издания содержат публикации архивных материалов (отметить 
нужное): 
1. «Жизнь замечательных людей» 

2. «Литературное наследство»  
3. «Минувшее», исторический альманах  
4. «Литературные памятники»  
5. «Русский путь» (PRO ET CONTRA) 

6. «Библиотека исторического романа» 

7. «Современная западная русистика» 

8. «Русская литература», журнал. 
Ответ: 2, 3, 4 

 

3. Какие виды деятельности включает текстологическая атрибуция теста (отметить 
нужное): 

1. Установление подлинного авторства  
2. Выявление факта литературной мистификации  



3. Установление принадлежности произведения к определенному литературному 
направлению 

4. Определение жанра произведения 

5. Установление датировки текста  
6. Установление наличия цензурных купюр в тексте  
7. Установление связей произведения с конкретной литературной традицией 

Ответ: 1, 2, 5, 6. 
4. Творчеству каких русских писателей посвятили свои книги-комментарии русские и за-

рубежные литературоведы и писатели? Найти соответствие. 
 

1. Ю.М.Лотман A. Поэтическое творчество А.Блока 

2. И.Вайнберг B. Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой 
теленок» и «Золотой теленок» 

3. Д.Магомедова C. Роман А.Пушкина «Евгений Онегин» 

4. И.Машбиц-Веров D. Роман «Жизнь Клима Самгина» 
М.Горького 

5. Д.Магомедова E. Роман «Лолита» В.Набокова 

6. А.Вентцель F. Поэмы В.Маяковского 

 

Ответ: 1-С, 2-D. 3-Ф, 4-F, 5-A, 6-B 

 

 

 

5. Какие исследования может включать литературоведческое источниковедение как мно-
гокомпонентная область научного знания (отметить нужное): 

1. философские 

2. исторические 

3. технические 

4. литературоведческие 

5. искусствоведческие 

6. биологические 

7. лингвистические 

 

ОТВЕТ: 1, 2, 3, 4, 5,7 

 

6. К какому типу комментария относится расшифровка «темных мест» древнерусских 
литературных памятников (отметить нужное): 

1. страноведческий 

2. лингвистический 

3. философский 

4. исторический 

5. экологический 

6. архитектурный 

7. юридический 

Ответ: 2, 4 

 

7. Кто из перечисленных ниже писателей на протяжении многих десятилетий вел 
подробный литературный дневник? 

1. А.Н.Толстой 

2. С.А.Есенин 

3. М.М.Пришвин 

4. Л.Н.Андреев 

5. К.И.Чуковский 

6. М.А.Булгаков 



7. В.В.Маяковский 

Ответ: 3, 5 

 

8. Какое понятие относится к сфере научных изданий памятников письменности? 

1. эвфония 

2. эдиция 

3. кондиция 

4. эргономика 

5. индукция 

Ответ: 2 

 

9. Какое издание содержит изображение подлинной рукописи? 

1. фактографическое 

2. факсимильное 

3. препринтное 

4. официальное 

5. библиографическое 

Ответ: 2 

 

10. Собственноручный авторский рукописный текст – это: 

1. автореферат 

2. авторский лист 

3. автограф 

4. автотипия 

5. авторский экземпляр 

Ответ: 3 

 

11. Что входит в аппарат источниковедческого издания? 

1. эпистолярий 

2. колонтитул 

3. аннотация 

4. указатели 

5. археография 

6. комментарии 

7. гектография 

8. аннотация 

Ответ: 2,3,4,6,8 

 

12. Что не относится к библиографии? 

1. библиофилия 

2. библиолит 

3. библиографирование 

4. библиографический подбор 

5. библиотечная статистика 

6. библиографический указатель 

7. библиофобия 

Ответ: 1, 2, 5, 7 

 

13.  Разнесите перечисленные ниже источники по группам: 1) литературоведческие, 2) 
книговедческие: 

1. дневники 

2. письма 



3. образцы шрифтов 

4. типографские материалы 

5. мемуары 

6. книготорговые каталоги 

7. летописи 

8. рукописи художественных произведений 

9. библиотечное оборудование 

10. книгоиздательские рекламные проспекты 

Ответ: 1) литературоведческие: 1, 2, 5, 7, 8;  
2) книговедческие: 3,4,6,9,10 

 

14. К литературоведческим источникам относится: 
1. цветопись 

2. клинопись 

3. рукопись 

4. летопись 

5. звукопись 

6. перепись 

7. роспись 

8. скоропись 

Ответ: 3,4 

 

15.  Что в первую очередь имеет источниковедческую ценность для литературоведа? 

1. собрание сочинений писателя 

2. рукописное собрание 

3. собрание шрифтов 

4. собрание экслибрисов 

Ответ: 2 

 

16.  Какое издание литературных произведений готовится с полномасштабным применени-
ем всех принципов текстологического изучения текста? 

1. научно-популярное 

2. массовое 

3. академическое 

4. современное 

5. учебное 

Ответ: 3 

 

17. Какие разновидности почерка древних славянских рукописей вы знаете? 

1. состав 

2. полуустав 

3. клинопись 

4. устав 

5. скоропись 

6. филигрань 

18.  Какое понятие относится к палеографии? 

1. эпитет 

2. эпилог 

3. пролегомены 

4. эпиграфика 

5. эпилемма 

 



Ответ: 4 

 

19.  Какая сторона современной текстологии ориентирована, прежде всего, на издатель-
скую деятельность? 

1. исследовательская 

2. эдиционная 

Ответ: 2 

 

20.  Какой элемент в публикации архивных материалов имеет отношение к текстологии? 

1. сноска 

2. датировка 

3. ссылка 

4. стилистическая помета 

5. локализация 

6. указание в скобках цензурных купюр 

Ответ: 2, 5, 6 

 

Тестовые задания открытого типа 
 

1. Охарактеризуйте особенности текстологии звучащего текста. 
2. Что такое проблема «последней творческой воли» автора? 

3. Чем различаются архивный каталог, путеводитель, обзор архивных документов? 

4. Как используются в архивном деле Интернет-технологии? 

5. Что означают аббревитатуры ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН, РГБ, НРБ? 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 60 
минут. 

Критерии оценки: 
Более 45 правильных ответов – «отлично» 

От 36 до 44 правильных ответов – «хорошо» 

От 24 до 35 правильных ответов – «удовлетворительно» 

Менее 23 правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

 

Тематический блок № 1. Виды литературоведческих источников 
1. Летопись жизни писателя как историко-литературное исследование. 
2. Писательский дневник как историко-литературный источник. 
3. Историко-культурная ценность дневника К.И.Чуковского. 
4. Евхаристический комплекс русской словесности (проблемы актуализации и описания). 
5. Человек и его мир в «Голубиной книге». 
6. Мифология во французской поэзии конца 19 века: возрождение, трансформация, пере-

осмысление. 
7. Становление антропологических взглядов Ф.М.Достоевского (на материале рассказов 

1848 года). 
8. Художественная функция предметного мира в русской фантастической прозе рубежа 

ХХ-XXI вв. 



9. Образы германской мифологии в поэзии декаданса. 
10. Трансформация поэтики Саши Черного в период эмиграции. 
11. Литература vs журналистика (на материале провинциальной прессы начала XX века). 
12. Художественное своеобразие драматургии С.Кржижановского. 
13. Дневник М.М.Пришвина и его историко-литературное значение. 
14. Трагедийный характер дневника Л.Н.Андреева 1915-1919 гг. 
15. Записные книжки И.Ильфа как семантический ключ к прозе И.Ильфа и Е.Петрова. 
16. Записные книжки А.Блока как зеркало эпохи. 

 

Тематический блок № 2. Место библиографии в источниковедческом исследовании 

1. Типология вариантов библиографических указателей. 
2. Своеобразие биографических и биобиблиографических справочников. 
3. Семинарий по жизни и творчеству писателя как профессионально ориентированный 

тип издания. 
4. Персональная библиография и библиография тематическая. 
5. Мотив загадочной опасности в творчестве Д.Дюморье. 
6. Особенности лирической драмы XX в. 
7. Типология поэтологического романа. 
8. Тема искусства в биографических очерках К.Г.Паустовского («Орест Кипренский», 

Исаак Левитан», «Тарас Шевченко») 
9. Страхи советского плейбоя: конструкция маскулинности в романе Василия Аксенова 

«Ожог». 

10. Дискурс права в прозе С. Довлатова. 
11. "Время запечатлённое" как  художественная доминанта в творчестве А.А.Тарковского.  
12. Развитие современной фантастической литературы от киберпанка до посткиберпанка 

13. Особенности образов бесов в контексте русской литературы (на примере диалога рома-
нов "Обитель" Захара Прилепина и "Бесы" Ф. М. Достоевского). 

14. Поэтика книги воспоминаний Олега Волкова «Погружение во тьму». 
 

Тематический блок № 3. Проблемы архивоведения и текстологии 

1. Путеводители по литературным архивам и методика работы с ними. 
2. Современные текстологические разыскания, новейшие технологии атрибуции текста. 
3. Филолог как комментатор текста. Виды комментирования. Ю.М.Лотман как коммента-

тор пушкинского «Евгения Онегина». 
4. Из истории региональных литературных архивов. 

 

Тематический блок № 4. Методика подготовки источниковедческого исследования 

1. Фактография и концептуальность в научном исследовании. 
2. Источниковедческая ценность литературного краеведения. 
3. Изучение творчества А.Н.Толстого и источниковедение. 
4. Изучение творчества М.Булгакова и источниковедение. 
5. Изучение творчества И.Бунина и источниковедение. 
6. Изучение творчества А.Блока и источниковедение. 
7. Пограничность как принцип бытования художественного мира и состояния современ-

ной личности. На материале романа М.Петросян «Дом, в котором…». 
8. Структура утопического мышления. 
9. Предметная деталь в прозе К.Булычова и Р.Брэдбери (опыт сопоставительного изуче-

ния). 
10. Образ женщины-детектива в новеллах Агаты Кристи и Александры Марининой. 



11. Театр Владимира Сорокина. 
12. Мир будущего в романах Владимира Сорокина. 
13. Постмодернистские стратегии в поэзии Б. Гребенщикова. 
14. Мотив замкнутого пространства в ранних пьесах В.Леванова 

15. Миф о детстве и роман Донны Тартт «Маленький друг». 
16. Массмедийные стереотипы и их влияние на литературу. 

 

 

Примерная структура курсовой работы 

 

ТЕМА: Историко-культурная ценность дневника К.И.Чуковского. 

 
Введение. 
1. Писательский дневник как историко-литературное понятие 

1.1. История изучения писательских дневников 

1.2. Многокомпонентность дневника, повествовательная специфика 

2. Дневник К.И.Чуковского как отражение личностного становления писателя 

2.1 Динамика персональных приоритетов 

2.2 Дневник как творческая лаборатория писателя 

3 Портрет историко-культурной эпохи в дневнике К.Чуковского 

3.1 Зеркало исторических потрясений 

3.2 Свидетельство многообразных социокультурных контактов писателя 

3.3. Формирование системы этических и эстетических ценностей автора  
Заключение 

Список использованных источников 

 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 

Коды компе-
тенций 

 

 О
тл

ич
но

 

Х
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ош
о 

У
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вл
ет
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1. Обоснованность проблемы, постановка це-
ли, выделение основных задач, объекта и 
предмета исследования 

ПК-1 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической прора-
ботки проблемы 

ПК-1, ПК-2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, наличие и ка-
чество вносимых предложений по совер-
шенствованию деятельности исследуемой 
организации, оценка эффективности реко-
мендаций 

ПК-1, ПК-2 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности исследования ПК-2, ПК-10 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты соб- ПК-2 5 4 3 2 



ственных предложений и рекомендаций 

6. Полнота и точность ответов на вопросы 

 
ПК-2 5 4 3 2 

 

Оценка результата курсовой работы выполняется с использованием формулы:  
 

 

Р – округляется до целого в большую сторону. 
 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы 
в соответствии с тематикой задания.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области си-
стемы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в син-
хроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной комму-
никации 

Обучающийся знает основные закономерности функционирования фольклора и литературы 
в синхроническом и диахроническом аспектах и существующие источники, представляющие 
исследовательский интерес 

1. Источниковедческие дисциплины в науке о литературе: классификация, предмет, зада-
чи. 

2. Библиография и ее место в работе литературоведа. 
3. Литературное музееведение и литературное архивоведение. 
4. Понятие о литературном источнике. Современная классификация литературных источ-

ников.  
5. Основные библиографические справочники и указатели. 
6. Типы источниковедческих изданий, публикации архивных документов. 
7. Архивоведение как наука и ее компоненты.  
8. Терминология архивоведения: единица хранения, архивный фонд, фондообразователь, 

архивная коллекция, опись фонда и др. 
9. Библиография и современные информационные технологии. 
10. Текстология, ее предмет и задачи. 
11. Летопись жизни писателя как историко-литературное исследование. 
12. Писательский дневник как историко-литературный источник. 
ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформ-

ления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся знает принципы квалифицированного анализа сложных явлений в области 
литературоведческого источниковедения; знание правил оформления и продвижения резуль-
татов своей научной деятельности 

1. Библиографическое описание информации, разновидности такого описания. 
2. Методы изучения источников. 
3. Методика архивного поиска. 
4. Специфика текстологической атрибуции текста. 
5. Правила работы с архивными документами, порядок ссылок на архивные материалы. 



6. Филолог как комментатор текста. Виды комментирования. Ю.М.Лотман как коммента-
тор пушкинского «Евгения Онегина». 

7. Наличие «темных мест» в древнерусских литературных памятниках. 
8. Комментарий как разновидность литературоведческого исследования. 
9. Историко-культурная ценность дневника К.И.Чуковского. 
10. Дневник М.М.Пришвина и его историко-литературное значение. 
11. Трагедийный характер дневника Л.Н.Андреева 1915-1919 гг. 
12. Записные книжки И.Ильфа как семантический ключ к прозе И.Ильфа и Е.Петрова. 
13. Записные книжки А.Блока как зеркало эпохи. 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся знает об основах написания и редактирования научного текста, связанного с 
изучением проблем литературоведческого источниковедения 

1. Методика литературоведческого исследования: выбор темы, изучение истории вопроса, 
сбор эмпирического материала. Готовность к презентации полученных результатов. 

2. Виды научных работ и требования к их написанию и оформлению. 
3. Место источниковедческой составляющей в литературоведческом исследовании. 
4. Фактография и концептуальность в научном исследовании. 
5. Типология вариантов библиографических указателей. 
6. Своеобразие биографических и биобиблиографических справочников. 
7. Семинарий по жизни и творчеству писателя как профессионально ориентированный 

тип издания. 
8. Путеводители по литературным архивам и методика работы с ними. 
9. Современные текстологические разыскания, новейшие технологии атрибуции текста. 
10. Из истории региональных литературных архивов. 
11. Источниковедческая ценность литературного краеведения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области си-
стемы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в син-
хроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной комму-
никации 

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы и новейшие анали-
тические практики в области литературоведческого источниковедения. 
Задание№1: Сопоставить библиографические указатели разных типов с точки зрения возмож-
ности использования их в источниковедческих разысканиях.  
Задание №2: Сделать обзор изданий источниковедческого характера, сделав акцент на про-
дуктивные возможности  использования научно-справочного аппарата этих изданий (приме-
чания, комментарии, предметный указатель, алфавитный указатель, библиографические от-
сылки и т.п.).  
Обучающийся владеет навыками самостоятельного поиска нужной информации в традици-
онных архивах, библиотеках, в сети Интернет и обработки данной информации с помощью 
современных информационных технологий и ее научного описания. 
Задание №1:  Составить подборку опубликованных архивных материалов разных типов (анке-
та, рукописный тест, дневниковые записи, записные книжки, эпистолярий, рецензии, служеб-
ные книгоиздательские документы, фотографические материалы и т.д.) по томам издания 
«Литературное наследство». 
Задания №2: Составить подборку библиографических материалов по определенной тематике 
(например, «Творчество М.А.Булгакова», «Самарский период жизни А.С.Неверова») по раз-
ным информационным указателям («Летопись журнальных статей», «Летопись газетных ста-



тей», «Указатель авторефератов», «Летопись книг»). 
 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 
и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся умеет донести до аудитории свою аргументированную точку зрения и пред-
ставить подкрепляющую ее выразительную презентацию в области литературоведческого ис-
точниковедения 

Задание №1:  Подготовить обзор по книге «Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина», оха-
рактеризовав ее структуру, источниковедческую базу, связь с научной проблематикой пушки-
нистики, справочный аппарат. Сопоставить данное издание с другими книгами такого типа. 
Подготовить презентацию издания. 
Задание №2: Подготовить обзор нескольких книг научной серии «Литературные памятники». 
Остановиться на продуктивных возможностях использования данного издания для сопостави-
тельного изучения канонического текста, вариантов и редакций одного и того же литератур-
ного произведения. Ответить на вопрос, что дает литературоведу такое сопоставительное изу-
чение. 
Обучающийся владеет навыками представлять результаты самостоятельного освоения спе-
циальных литературоведческих научных работ источниковедческого характера  и давать им 
квалифицированную оценку 

Задание №1: Подготовить аннотированный план-проспект выставки литературоведческих 
научных работ источниковедческого характера по одной из выбранных тем (например, «Рабо-
та А.Н.Толстого над историческим романом «Петр Первый») 
Задание №2: Подготовить учебный путеводитель по справочным изданиям определенной те-
матики (например, по теме «Литературные мемуары ХХ века»). В таком путеводителе пред-
ставить библиографические указатели, книжные серии, обобщающие научные труды, учебные 
пособия, авторефераты диссертаций и т.п. 
 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся умеет реферировать научный текст источниковедческой направленности, из-
менять его жанровый формат и стилистику 

Задание 1 Подготовить адаптированный для учебных целей реферат научных статей источни-
коведческой направленности (по публикациям, размещенным в научных журналах) 
Задание 2. Подготовить дайджест новых источниковедческих материалов для периодических 
изданий. Использовать научно-популярный стиль изложения. 
 

Обучающийся владеет навыками работы по созданию научных текстов разных жанров по 
проблематике литературоведческого источниковедения 

Задание 1 Подготовить научную статью о месте и роли источниковедческой составляющей в 
научно исследовании магистранта с учетом ее темы и материала. 
Задание 2. Подготовить обзорную научную статью о новых архивных поступлениях в фонды 
Самарского литературного музея. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего обра-

зования  
«Самарский национальный исследователь-

45.04.01 Магистратура по филологии 

(код и наименование направления подго-
товки) 

 



ский университет имени академика С.П. 
Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт  
Факультет филологии и журналистики 

Кафедра русской и зарубежной литературы 
и связей с общественностью 

История и теория литературы. Программа 
академической магистратуры 

 

Литературоведческое источниковедение 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

1. Библиографические издания, их жанровые особенности и целевая аудитория. 
2. Специфика текстологической атрибуции текста. 

  

 

Составитель  
 

_________________ 

 

д.филол.н., проф. 
С.А.Голубков. 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

__________________ 

 

д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г. 
 

  «__»_____________20__г 

 

 

2. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

ПК-1  владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области си-
стемы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в син-
хроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной комму-
никации 



Знать ос-
новные за-
кономерно-
сти функ-
ционирова-
ния фольк-
лора и ли-
тературы в 
синхрони-
ческом и 
диахрони-
ческом ас-
пектах и 
существу-
ющие ис-
точники, 
представ-
ляющие ис-
следова-
тельский 
интерес 

Отсутствие 
знания ос-
новных за-
кономерно-
стей функ-
ционирова-
ния фольк-
лора и лите-
ратуры в 
синхрониче-
ском и диа-
хроническом 
аспектах и 
существую-
щих источ-
ников, пред-
ставляющих 
исследова-
тельский ин-
терес   

Фрагмен-
тарные зна-

ния основ-
ных законо-
мерностей 
функциони-
рования 
фольклора и 
литературы 
в синхрони-
ческом и 
диахрониче-
ском аспек-
тах и суще-
ствующих 
источников, 
представля-
ющих ис-
следова-
тельский 
интерес   

Общие, но 
не структу-

рированные 
знания ос-
новных за-
кономерно-
стей функ-
ционирова-
ния фольк-
лора и лите-
ратуры в 
синхрониче-
ском и диа-
хрониче-
ском аспек-
тах и суще-
ствующих 
источников, 
представля-
ющих ис-
следова-
тельский 
интерес   

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния основных 
закономерно-
стей функци-
онирования 
фольклора и 
литературы в 
синхрониче-
ском и диа-
хроническом 
аспектах и 
существую-
щих источни-
ков, пред-
ставляющих 
исследова-
тельский ин-
терес   

Сформированные 
систематические 
знания основных 
закономерностей 
функционирова-
ния фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и диахроническом 
аспектах и суще-
ствующих источ-
ников, представ-
ляющих исследо-
вательский инте-
рес   

Уметь при-
менять меж-
дисципли-
нарные науч-
ные подходы 
и новейшие 
аналитиче-
ские практи-
ки в области 
литературо-
ведческого 
источникове-
дения. 
 

Отсутствие 

умения 
применять 
междисци-
плинарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в обла-
сти литера-
туроведче-
ского ис-
точникове-
дения. 

Частично 
освоенное 
умение 

применять 
междисци-
плинарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в об-
ласти лите-
ратуровед-
ческого ис-
точникове-
дения. 

В целом 

успешное, 
но не си-
стематиче-
ски осу-
ществляе-
мое умение 

применять 
междисци-
плинарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитиче-
ские прак-
тики в обла-
сти литера-
туроведче-
ского ис-
точникове-
дения. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ние приме-
нять междис-
циплинарные 
научные под-
ходы и но-
вейшие ана-
литические 
практики в 
области лите-
ратуроведче-
ского источ-
никоведения. 

Сформированное 
умение приме-
нять междисци-
плинарные науч-
ные подходы и 
новейшие анали-
тические практи-
ки в области ли-
тературоведче-
ского источнико-
ведения. 



Владеть 
навыками 
самостоя-
тельного 
поиска 
нужной 
информа-
ции в 
традици-
онных ар-
хивах, 
библиоте-
ках, в се-
ти Интер-
нет и об-
работки 
данной 
информа-
ции с по-
мощью 
совре-
менных 
информа-
ционных 
техноло-
гий и ее 
научного 
описания. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

навыками 
самостоя-
тельного по-
иска нужной 
информации 
в традици-
онных архи-
вах, библио-
теках, в сети 
Интернет и 
обработки 
данной ин-
формации с 
помощью 
современ-
ных инфор-
мационных 
технологий 
и ее научно-
го описания. 

Фрагментар-
ное владение 
навыками са-
мостоятель-
ного поиска 
нужной ин-
формации в 
традицион-
ных архивах, 
библиотеках, 
в сети Интер-
нет и обра-
ботки данной 
информации с 
помощью со-
временных 
информаци-
онных техно-
логий и ее 
научного 
описания. 

В целом 

успешное, 
но не систе-
матическое 
применение 

навыков са-
мостоятель-
ного поиска 
нужной ин-
формации в 
традицион-
ных архивах, 
библиоте-
ках, в сети 
Интернет и 
обработки 
данной ин-
формации с 
помощью 
современ-
ных инфор-
мационных 
технологий 
и ее научно-
го описания. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы при-
менение 
навыков са-
мостоятель-
ного поиска 
нужной ин-
формации в 
традицион-
ных архивах, 
библиотеках, 
в сети Интер-
нет и обра-
ботки данной 
информации с 
помощью со-
временных 
информаци-
онных техно-
логий и ее 
научного опи-
сания. 

Успешное и си-
стематическое 

применение 
навыков само-
стоятельного по-
иска нужной ин-
формации в тра-
диционных архи-
вах, библиотеках, 
в сети Интернет и 
обработки данной 
информации с 
помощью совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий и ее научного 
описания. 

 

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности 



Знать 

принципы 

квалифици-
рованного 
анализа 
сложных яв-
лений в обла-
сти литерату-
роведческого 
источникове-
дения; знание 
правил 
оформления 
и продвиже-
ния результа-
тов своей 
научной дея-
тельности 

Отсутствие 
знаний прин-
ципов квали-
фицированно-
го анализа 
сложных яв-
лений в обла-
сти литерату-
роведческого 
источникове-
дения; знание 
правил 
оформления и 
продвижения 
результатов 
своей научной 
деятельности 

Фрагмен-
тарные зна-
ния прин-
ципов ква-
лифициро-
ванного 
анализа 
сложных 
явлений в 
области ли-
тературо-
ведческого 
источнико-
ведения; 
знание пра-
вил оформ-
ления и 
продвиже-
ния резуль-
татов своей 
научной де-
ятельности 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания 
принципов 
квалифици-
рованного 
анализа 
сложных 
явлений в 
области ли-
тературо-
ведческого 
источнико-
ведения; 
знание пра-
вил оформ-
ления и 
продвиже-
ния резуль-
татов своей 
научной де-
ятельности 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
пробелы зна-
ния принци-
пов квалифи-
цированного 
анализа 
сложных яв-
лений в обла-
сти литерату-
роведческого 
источникове-
дения; знание 
правил 
оформления и 
продвижения 
результатов 
своей науч-
ной деятель-
ности 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
принципов 
квалифициро-
ванного анали-
за сложных яв-
лений в обла-
сти литерату-
роведческого 
источникове-
дения; знание 
правил оформ-
ления и про-
движения ре-
зультатов сво-
ей научной де-
ятельности 

 

Умение до-
нести до 
аудитории 
свою аргу-
ментиро-
ванную 
точку зре-
ния и пред-
ставить 
подкрепля-
ющую ее 
выразитель-
ную презен-
тацию в об-
ласти лите-
ратуровед-
ческого ис-
точникове-
дения 

Отсутствие 
умения до-
нести до 
аудитории 
свою аргу-
ментиро-
ванную 
точку зре-
ния и пред-
ставить 
подкрепля-
ющую ее 
выразитель-
ную презен-
тацию в об-
ласти лите-
ратуровед-
ческого ис-
точникове-
дения 

Частично 
освоенное 
умение 
донести до 
аудитории 
свою ар-
гументи-
рованную 
точку зре-
ния и 
предста-
вить под-
крепляю-
щую ее 
вырази-
тельную 
презента-
цию в об-
ласти ли-
тературо-
ведческого 
источни-
коведения 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ски осу-
ществляе-
мое уме-
ние доне-
сти до 
аудитории 
свою ар-
гументи-
рованную 
точку зре-
ния и 
предста-
вить под-
крепляю-
щую ее 
вырази-
тельную 
презента-
цию в об-
ласти ли-
тературо-
ведческого 
источни-
коведения 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее от-
дельные 
пробелы 
умение до-
нести до 
аудитории 
свою аргу-
ментиро-
ванную 
точку зре-
ния и пред-
ставить 
подкрепля-
ющую ее 
выразитель-
ную презен-
тацию в об-
ласти лите-
ратуровед-
ческого ис-
точникове-
дения 

Сформиро-
ванное уме-
ние донести 
до аудитории 
свою аргу-
ментирован-
ную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю-
щую ее выра-
зительную 
презентацию 
в области ли-
тературовед-
ческого ис-
точниковеде-
ния 



Владение 
навыками 
представ-
лять резуль-
таты само-
стоятельно-
го освоения 
специаль-
ных литера-
туроведче-
ских науч-
ных работ  
источнико-
ведческого 
характера  и 
давать им 
квалифици-
рованную 
оценку 

Отсутствие 
владения 
навыками 
представ-
лять резуль-
таты само-
стоятельно-
го освоения 
специаль-
ных литера-
туроведче-
ских науч-
ных работ  
источнико-
ведческого 
характера  и 
давать им 
квалифици-
рованную 
оценку 

Фрагмен-
тарное 
владение 
навыками 
представ-
лять ре-
зультаты 
самостоя-
тельного 
освоения 
специаль-
ных лите-
ратуро-
ведческих 
научных 
работ  ис-
точнико-
ведческого 
характера  
и давать 
им квали-
фициро-
ванную 
оценку 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ски осу-
ществляе-
мое владе-
ние навы-
ками пред-
ставлять 
результаты 
самостоя-
тельного 
освоения 
специаль-
ных лите-
ратуро-
ведческих 
научных 
работ  ис-
точнико-
ведческого 
характера  
и давать 
им квали-
фициро-
ванную 
оценку 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее от-
дельные 
пробелы 
владение 
навыками 
представ-
лять резуль-
таты само-
стоятельно-
го освоения 
специаль-
ных литера-
туроведче-
ских науч-
ных работ  
источнико-
ведческого 
характера  и 
давать им 
квалифици-
рованную 
оценку 

Успешное и 
систематиче-
ское владе-
ние навыками 
представлять 
результаты 
самостоя-
тельного 
освоения 
специальных 
литературо-
ведческих 
научных ра-
бот  источни-
коведческого 
характера  и 
давать им 
квалифици-
рованную 
оценку 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля  

Знать об осно-
вах написания 
и редактирова-
ния научного 
текста, связан-
ного с изуче-
нием проблем 
литературо-
ведческого ис-
точниковеде-
ния 

Отсутствие 
знания об ос-
новах напи-
сания и ре-
дактирования 
научного тек-
ста, связанно-
го с изучени-
ем проблем 
литературо-
ведческого 
источникове-
дения 

Фрагмен-
тарные зна-
ния об ос-
новах напи-
сания и ре-
дактирова-
ния научно-
го текста, 
связанного с 
изучением 
проблем ли-
тературо-
ведческого 
источнико-
ведения 

Общие, но 
структури-
рованные 
знания об 
основах 
написания 
и редакти-
рования 
научного 
текста, 
связанного 
с изучени-
ем про-
блем лите-
ратуровед-
ческого 
источнико-
ведения 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основах 
написания и 
редактиро-
вания науч-
ного текста, 
связанного с 
изучением 
проблем ли-
тературо-
ведческого 
источнико-
ведения 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 

об основах 
написания и ре-
дактирования 
научного текста, 
связанного с 
изучением про-
блем литерату-
роведческого 
источниковеде-
ния 

Уметь рефе- Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован-



рировать науч-
ный текст ис-
точниковедче-
ской направ-
ленности, из-
менять его 
жанровый 
формат и сти-
листику 

умения рефе-
рировать 
научный  
текст источ-
никоведче-
ской направ-
ленности, из-
менять его 
жанровый 
формат и 
стилистику 

освоенное 
умение ре-
ферировать 
научный  
текст источ-
никоведче-
ской 
направлен-
ности, из-
менять его 
жанровый 
формат и 
стилистику 

успешное, 
но не си-
стематиче-
ски осу-
ществляе-
мое уме-
ние рефе-
рировать 
научный  
текст ис-
точнико-
ведческой 
направ-
ленности, 
изменять 
его жанро-
вый фор-
мат и сти-
листику 

успешные, 
но содер-
жащие от-
дельные 
пробелы 
умения ре-
ферировать 
научный  
текст источ-
никоведче-
ской 
направлен-
ности, из-
менять его 
жанровый 
формат и 
стилистику 

ное умение ре-
ферировать 
научный текст 
источниковедче-
ской направлен-
ности, изменять 
его жанровый 
формат и стили-
стику 

Владеть навы-
ками работы 
по созданию 
научных тек-
стов разных 
жанров по 
проблематике 
литературо-
ведческого ис-
точниковеде-
ния 

Отсутствие  
навыков ра-
боты по со-
зданию науч-
ных текстов 
разных жан-
ров по про-
блематике 
литературо-
ведческого 
источникове-
дения 

Фрагмен-
тарное вла-
дение навы-
ками работы 
по созданию 
научных 
текстов раз-
ных жанров 
по пробле-
матике ли-
тературо-
ведческого 
источнико-
ведения 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское при-
менение 
навыков 

работы по 
созданию 
научных 
текстов 
разных 
жанров по 
проблема-
тике лите-
ратуровед-
ческого 
источнико-
ведения 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее от-
дельные 
пробелы 
применение 
навыков ра-
боты по со-
зданию 
научных 
текстов раз-
ных жанров 
по пробле-
матике ли-
тературо-
ведческого 
источнико-
ведения 

Успешное си-
стематическое 
применение 
навыков работы 
по созданию 
научных текстов 
разных жанров 
по проблематике 
литературовед-
ческого источ-
никоведения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений фактиче-
ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышен-
ной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 
из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений фактиче-
ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-



ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-
ций. 
3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений фактиче-
ского материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с реко-
мендованной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробе-
лы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподава-
теля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотрен-
ных рабочей программой.  
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Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ОПК 
4 

способность 
демонстрировать 

углубленные 
знания в избранной 

конкретной 
области филологии 

знать:сов
ременный 
язык 
литератур
оведческо
й наукив 
связи с 
историей 
литератур
оведения и 
языкознан
ия, 
процессом 
взаимодей
ствия и 
смены 
научных 
школумет
ь:демонст
рировать 
максималь
но полное 
представл
ение о 
современн
ых 
научных 
школах и 
языке 
современн
ого 
литератур
оведения 

владеть:нав
ыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 

Место 
литературоведения в 

системе современных 
гуманитарных наук 

Феноменологические 
методы в 
литературоведении  
Структурализм и 
поструктурализм 

Литература в 
гендерных и 
«культурных 
исследованиях» 

 

 

 

Научный язык Бахтина 
и его последователей . 
Язык мифопоэтики и 
школы архетипов 

Язык психоанализа и 
литературоведение. 
Конспектирование  
научных трудов, 
подготовка к 
практическим, 
подготовка научного 
доклад, подготовка к 
экзамену 

 

Собеседование по 
основной 
терминологии 
различных 
литературоведческих 
школ и направлений 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

Контрол
ируемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

Тестиров
ание, 

собеседо
вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группов
ое 
обсужде
ние 
научных 
докладов 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед
ование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



филологичес
кой 
информации 
с 
использован
ием языка 
современног
о 
литературове
дения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 12 Владение навыками 
квалифицированно
го языкового 
сопровождения 
международных 
форумов и 
переговоров 

знать:основ
ы теории 
коммуникац
ии как акта 
общения, 
состоящего в 
обмене 
сообщениям
и с целью 
достижения 
определенно
го эффекта с 
использован
ием языка 
современног
о 
литературове
дения; 
Уметь:при
менять 
полученны
е знания 
при 
выявлении 
и 
объяснении 
фактов и 
процессов 

Язык и метаязык в 
литературоведении 

Язык 
литературоведческого 
структурализма 

Гендерные 
исследования в 
литературоведении. 
Международная 
терминология 
литературоведческого 
анализа. 
Презентация глоссария 

Составление глоссария 
актуальной 
литературоведческой 
терминологии 

Лекция 

 

Практиче
ские 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

Контрол
ируемая 
аудиторн
ая 

Собесед
ование 

 

 

Группов
ое 
обсужде
ние 
научна 
докладов 

 

 

 

 

 

Защита 
глоссари
я 



коммуника
ции с 
использова
нием языка 
современно
го 
литературо
ведения; 
владеть:на
выками 
перевода с 
родного 
языка на 
иностранн
ый и с 
иностранно
го на 
родной 
текстов 
литературо
ведческого 
характера 

 

 

самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1) Термины поэтики русского формализма. 
2) Понятие «архетипа» в различных научных школах. 
3) Понятий аппарат М. Бахтина в зарубежном литературоведении. 
4) Метафорический язык постстуктурализма. 
5) Терминология гендерных исследований литературы 

 

 

Критерии оценки собедования 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хужесреднего) 

Неудовлет
ворительн

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 

 
 



Участие в 
дискуссии. 

Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос, 
демонстрирует 
понимание 
научного языка 
литературоведчес
кого подхода 

 

 Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практики 
исследуемого 
вопроса  

Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
понята, 
литературоведче
ский дискурс 
воспроизводитс
я без глубокого  
критического 
анализа 

 Ответ дан лишь 
на основании 
материала 
лекций, знание 
литературоведче
ского дискурса 
поверхностно, 
критический 
анализ  
отсутствует 

Фрагмент
арное 
знание 
вопроса, 
отсутстви
е знаний 
литератур
ы по теме. 

Примерная тематика научных докладов. 
 

1. Теория романа М. Бахтина. Система понятий. 
2. Структурная поэтика Ю.Лотмана. 

3.Мифопоэтика Нортропа Фрая. 
4. Психоаналитическая теория литературной преемственности Х.Блума. 
5. Поструктуралистстская концепция текста Р. Барта. 
6. Язык описания фантастики в работах Ц. Тодорова. 
7. Критика постструктуралистских понятий в работах А. Компаньона. 
8. Гендерный подход к литературным текстам. 
9. Система понятий в работах Ю. Тынянова и ее международное значение. 
10. Современные словари и справочники литературоведческой терминологии. 
 

Критерии оценки доклада. 
 

Задание, выполненное студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 
критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад полностью соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, самостоятельностью, умением 

показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
4. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
5. Студент ответил на все вопросы, заданные во время презентации доклада. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов выполнен в целом самостоятельно, собственная 

позицияпо отношению к изучаемому вопросу в целом сформулирована. 
4. Выводы носят в значительной степени самостоятельный характер. 
5. Студент ответил на большинство вопросов, заданных во время презентации доклада. 

 

Оценкой «удовлетворительно» выставляется, если: 

1. Работа выполнена с нарушением сроков сдачи. 
2. Доклад соответствует теме в основных чертах 

3. Анализ литературы и/или фактов выполнен поверхностно, собственная позиция по 
отношению к изучаемому не сформулирована. 



4. Выводы не носят самостоятельный характер. 
5. Студент ответил лишь на некоторые вопросы, заданные во время презентации 

доклада. 
 

 

Оценкой «неудовлетворительно»оценивается доклад,вкоторомбольшаячасть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 
 

Глоссарий 

 

Глоссарий представляет собой краткое объяснение 10-12 терминов из самостоятельно 
составленного студентом словника и проверят знания и навыки, полученные на занятиях и 
самостоятельно. 
Пример статьи глоссария: 
 

Архетип  -  в аналитической психологии структурный элемент коллективного 

бессознательного. А. являются врожденными идеями или воспоминаниями, которые 

предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события 

определенным образом (охватывает все психические способы жизни, начиная с телесных, 

заканчивая ментальными проявлениями). 

 

Пример: Архетип “отца”, глобально выраженный в идее некоего “Бога-отца” (например, в 

мифологии Уран, Хронос; Янох - в ветхом завете)  

 

Литература:  

- Юнг К.Г. О психологии бессознательного. [Текст] / К. Г. Юнг – М.: АСТ, 2010.  

- Зенкин С.Н. Теория литературы. Проблемы и результаты. - СПб.: Новое 

литературное обозрение., 2018. 

- Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): 

концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. - М.: ИНИОН., 1999 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответлучшеср
еднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно 

(ответхужесре
днего) 

Неудовлетв
орительно 

(ответ 
неправильн

ый или 
неполный) 

Связь с темой 
научных интересов 
студента, 
представленность 
понятий из разных 
школ и 
направлений 
литературоведения 
лаконичность и 
точность 
определения, 

Связь с темой 
научных 
интересов 
студента четко 
выявлена, 
представлены 
понятия из 
разных школ и 
направлений 
литературоведе
ния 

 Связь с темой 
научных 
интересов 
студента в 
целом 
обозначена, 
представлены 
понятия из 
разных школ и 
направлений 
литературовед

Связь с темой 
научных 
интересов 
студента 
обозначена 
нечетко, 
представлены 
понятия из 
разных школ и 
направлений 
литературовед

 

Отсутствие 
соответств
ия 
большинст
ву 
критериям 



наличие примеров 
использования, 
наличие списка 
литературы. 
 

лаконичность и 
точность 
определения 
термина, 
наличие 
примеров его 
использования,
списка 
литературы. 

 

 

 

 

 

ения, термины 
определены 
точно, наличие 
примеров их 
использования,
списка 
литературы. 

 

 

 

 

 

ения, термины 
определены не 
вполне точно, 
отсутствуют 
примеры их 
использования,
список 
литературы 
фрагментарен. 

 

 

 

Примеры тестов 

 

1. Какой их перечисленных ниже литературоведческих подходов понимает текст как 
сложно построенный смысл все элементы которого суть значимые выразители целого:  
+ структурализм 

- постстуктурализм 

- мифопоэтика 

     2.  Кому принадлежит понимание архетипа как сюжетной схемы, восходящей к фольклору 
или раннеписьменной литературе: 
           + Е.М. Мелетинскому 

           - Нортропу Фраю 

           - М. Бахтину. 
 

 3.Установите пары соостветствий:1) Лотман, 2) Бахтин, 3) большое врема,4) смерть автора, 
5) значимые антитезы, 6) Р. Барт. 
+ 1-5,2-3, 4-6. 

 

4. Какому традиционному понятию литературоведения близок используемый в гендерных 
исследованиях термин «репрезентация»: 
         + художественный образ 

         - хронотоп 

        - образ автора. 
 

5. Какой из перечисленных ниже ученых пользовался терминами психоанализа: 
     + ХарольдБлум 

     - А. Компаньон 

    -  Ю. Лотман. 
 

6. Как русский формализм понимал «поэтику»: 
   + как план выражения 

   - как архитектонику произведения. 
 

7. Что такое «женское письмо»: 
   + гендерно маркированные особенности плана выражения. 
   - тексты, написанные женщинами 

   - жанры литературы для женщин. 
 



8. Среди перечисленных ниже понятий отметьте, свойственные постстуктуралистскому 
дискурсу: 1) значимые антитезы, 2) деконструкция, 3) архитектоника, 4) 
интертекстуальность, 5) смерть автора, 6) архетип. 
 + 2,4,5. 

 

9. Кому принадлежит концепция чужого слова: 
+ М. Бахтину 

- Нортропу Фраю 

- Ц. Тодорову. 
 

10. Какие из нижеперечисленных авторов опираются на понятие архетипа К.Г. Юнга: 1) 
Бахтин, 2) Нортроп Фрай, 3) Ю. Лотман, 4) В. Топоров, 5) Е.М. Мелетинский, 6) Х. Блум. 
+ 2,4. 

Критерии оценки теста: 
«Отлично» - верные 10-8 ответов. 
«Хорошо» - верные 7-6 ответов. 
«Удовлетворительно» - верны 5 ответов. 
«Неудовлетворительно – менее 5. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

ОПК 4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 

 

Обучающийся знает:современный язык литературоведческой наукив связи с историей 
литературоведения и языкознания, процессом взаимодействия и смены научных школ 

1. Понятие «литературности». История теоретической разработки и эвристические 
перспективы. 

2. Понятие архетипа и его интерпретация в различных научных школах. 
3. Работа М. Фуко «Порядок дискурса» и ее значение для литературоведения. 
4. Аналитический аппарат «Поэтики» Ц. Тодорова. 
5. Теоретический смысл понятия «смерть автора» 

6. Работа Р. Барта «Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По».  Продуктивность 
терминологической инновации. 

7. Понятие «кода» в структурализме.  
8. Новая модель истории литературы в работе Игоря Смирнова «Психодиахронологика» 

9. Мифопоэтика В.Н. Топорова. 
10. Понятие «структуры художественного текста» и его критика. 
11. Понятийный аппарат «теории автора». 

12. Современные словари литературоведческих терминов. 
13. Новые термины в описании современной поэзии. 

 

ПК 12 Владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров. 

 



Обучающийся знает: основы теории коммуникации как акта общения, состоящего в 
обмене сообщениями с целью достижения определенного эффекта с использованием 
языка современного литературоведения 

1. Психоаналитическая поэтика Х. Блума и ее термины. 
2. Термины современного искусства и возможности их применения в 

литературоведении: инновация, архив, римейк, кич, трэш. 
3. Понятие «читатель» в рецептивной эстетике. 

4. Аналитический аппарат Поля де Мана («Аллегории чтения»). 
5. Понятие дискурса. Теоретическая многозначность и способы ее ограничения. 
6. Гендерный подход в литературоведении. 

7. Терминологическое описание «чужого слова». Бахтин, Кристева, Барт. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

ОПК 4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 

 

Обучающийся умеет:демонстрировать максимально полное представление о 
современных научных школах и языке современного литературоведения 

 

Задание1: 
Составить таблицу, в которой представлены концепции текста следующих 
литературоведческих школ: русский формализм, М. Бахтин и его школа, структурализм, 
постструктурализм. 
Задание 2: 
Выписать термины поструктурализма, содержащие критическую рефлексию понятия 
«структура» 

Обучающийся владеет:навыками репрезентации  многоаспектной филологической 
информации с использованием языка современного литературоведения 

Задание 1: 
Составить краткую библиографию, отражающую эволюцию термина «архетип», опираясь на 
рассмотренные на занятиях источники 

Задания 2:  
Дать определения понятий «дискурс» в его литературоведческой спецификации 

 

ПК 12 Владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров. 
 

Обучающийся умеет: применять полученные знания при выявлении и объяснении 
фактов и процессов коммуникации с использованием языка современного 
литературоведения 

 

Задание 1: 
Подобрать англоязычные аналоги следующий терминам: сюжет, роман нового времени, 
роман с легендарным и авантюрным сюжетом, повествование, вымысел. 
Задание 2: 
Составить тематику международной конференции, связанной с теоретическими аспектами 
самостоятельной научной работы студента 

Обучающийся владеет:навыками перевода с родного языка на иностранный и с 
иностранного на родной текстов литературоведческого характера 

Задание 1: 



Составить список терминов литературоведения, заимствованных из западного 
литературоведения 

Задание 2: 
Сформулировать тему собственного исследования на иностранном языке, написать его 
аннотацию. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.04.01 Филология 

 

 

 

 

 

 

История и теория литературы 

 

 

Кафедра русской и зарубежной литературы 
и связей с общественностью 

 

 

Научный язык современного 
литературоведения 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Понятие архетипа и его интерпретация в различных научных школах. 
2. Аналитический аппарат «Поэтики» Ц. Тодорова. 

 

Составитель                                                _______________д.фил.н. проф. СаморуковаИ. В.  
 

Заведующий кафедрой                           _______________ д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г.  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать 
современный 
язык 
литературове
дческой 
наукив связи 
с историей 
литературове
дения и 

Отсутствие 
знаний о 
современном 
языке 
литературове
дческой 
науки в связи 
с историей 
литературове

Фрагментарн
ые знания о 
современном 
языке 
литературове
дческой 
науки в связи 
с историей 
литературове

Общие, но не 
структу-

рированныез
нания  
осовременно
м языке 
литературове
дческой 
науки в связи 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
современном 
языке 
литературове

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания о 
современном 
языке 
литературове
дческой 
науки в связи 



языкознания, 
процессом 
взаимодейств
ия и смены 
научных 
школ 

дения и 
языкознания, 
процессом 
взаимодейств
ия и смены 
научных 
школ 

дения и 
языкознания, 
процессом 
взаимодейств
ия и смены 
научных 
школ 

с историей 
литературове
дения и 
языкознания, 
процессом 
взаимодейств
ия и смены 
научных 
школ 

дческой 
науки в связи 
с историей 
литературове
дения и 
языкознания, 
процессом 
взаимодейств
ия и смены 
научных 
школ 

с историей 
литературове
дения и 
языкознания, 
процессом 
взаимодейств
ия и смены 
научных 
школ 

Уметь 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представлен
ие о 
современны
х научных 
школах и 
языке 
современно
го 
литературов
едения 

Отсутствие 
умения 
демонстри
ровать 
максималь
но полное 
представле
ние о 
современн
ых 
научных 
школах и 
языке 
современн
ого 
литературо
ведения 

 

Частично 
освоенное 
умение 
демонстриро
вать 
максимально 
полное 
представлени
е о 
современных 
научных 
школах и 
языке 
современного 
литературове
дения 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществл
яемое 
умение 
демонстри
ровать 
максималь
но полное 
представле
ние о 
современн
ых 
научных 
школах и 
языке 
современн
ого 
литературо
ведения 

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
умение 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представлен
ие о 
современны
х научных 
школах и 
языке 
современно
го 
литературов
едения 

 

Сформиров
анное 
умение 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представлен
ие о 
современны
х научных 
школах и 
языке 
современно
го 
литературов
едения 

 

Владеть 
навыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 

филологиче
ской 
информаци
и с 
использован
ием языка 
современно
го 
литературов
едения 

 

Отсутствие 

навыков 
репрезентац
ии 
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информаци
и с 
использован
ием языка 
современно
го 
литературов
едения 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
многоаспек
тной 
филологич
еской 
информаци
и с 
использова
нием языка 
современн
ого 
литературо
ведения 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
репрезентаци
и 
многоаспектн
ой 
филологичес
кой 
информации 
с 
использовани
ем языка 

Вцеломуспе
шное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
репрезентаци
и 
многоаспектн
ой 
филологичес
кой 
информации 
с 
использовани
ем языка 

Успешное и 
система-

тическое 
применение 
навыков 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информаци
и с 
использован
ием языка 
современно
го 



 современного 
литературове
дения 

современного 
литературове
дения 

литературов
едения 

ПК12 Владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров 

Знать основы 
теории 
коммуникаци
и как акта 
общения, 
состоящего в 
обмене 
сообщениями 
с целью 
достижения 
определенног
о эффекта с 
использовани
ем языка 
современного 
литературове
дения 

Отсутствие 
знания основ 
теории 
коммуникаци
и как акта 
общения, 
состоящего в 
обмене 
сообщениями 
с целью 
достижения 
определенног
о эффекта с 
использовани
ем языка 
современного 
литературове
дения 

Фрагментарн
ые знания 
основ теории 
коммуникаци
и как акта 
общения, 
состоящего в 
обмене 
сообщениями 
с целью 
достижения 
определенног
о эффекта с 
использовани
ем языка 
современного 
литературове
дения 

Общие, но не 
структу-

рированные 
знания основ 
теории 
коммуникаци
и как акта 
общения, 
состоящего в 
обмене 
сообщениями 
с целью 
достижения 
определенног
о эффекта с 
использовани
ем языка 
современного 
литературове
дения 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 
теории 
коммуникаци
и как акта 
общения, 
состоящего в 
обмене 
сообщениями 
с целью 
достижения 
определенног
о эффекта с 
использовани
ем языка 
современного 
литературове
дения 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 

теории 
коммуникаци
и как акта 
общения, 
состоящего в 
обмене 
сообщениями 
с целью 
достижения 
определенног
о эффекта с 
использовани
ем языка 
современного 
литературове
дения 

Уметь 
применять 
полученные 
знания при 
выявлении 
и 
объяснении 
фактов и 
процессов 
коммуникац
ии с 
использован
ием языка 
современно
го 
литературов
едения 

 

 

Отсутствие 
умения  

применять 
полученные 
знания при 
выявлении 
и 
объяснении 
фактов и 
процессов 
коммуникац
ии с 
использован
ием языка 
современно
го 
литературов
едения 

 

Частично 
освоенное 
умение 

применять 
полученные 
знания при 
выявлении 
и 
объяснении 
фактов и 
процессов 
коммуникац
ии с 
использован
ием языка 
современно
го 
литературов
едения 

 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществля
емое умение 

применять 
полученные 
знания при 
выявлении 
и 
объяснении 
фактов и 
процессов 
коммуникац
ии с 
использован
ием языка 
современно
го 
литературов
едения 

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умение 

применять 
полученны
е знания 
для 
успешной 
коммуника
ции с 
использова
нием языка 
современн
ого 
литературо
ведения 

 

Сформиров
анное 
умение 
применять 
полученные 
знания для 
успешной 
коммуникац
ии с 
использован
ием языка 
современно
го 
литературов
едения 

 

Владеть Отсутствие Фрагментар В целом В целом Успешное и 



навыками 
перевода с 
родного 
языка на 
иностранны
й и с 
иностранно
го на 
родной 
текстов 
литературов
едческого 
характера 

 

навыков 
перевода с 
родного 
языка на 
иностранны
й и с 
иностранно
го на 
родной 
текстов 
литературов
едческого 
характера 

 

ное 
владение 
навыками 
перевода с 
родного 
языка на 
иностранны
й и с 
иностранно
го на 
родной 
текстов 
литературов
едческого 
характера 

 

успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 

перевода с 
родного 
языка на 
иностранны
й и с 
иностранно
го на 
родной 
текстов 
литературов
едческого 
характера 

 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

перевода с 
родного 
языка на 
иностранны
й и с 
иностранно
го на 
родной 
текстов 
литературов
едческого 
характера 

 

систематиче
ское 
применение 
навыков 
перевода с 
родного 
языка на 
иностранны
й и с 
иностранно
го на 
родной 
текстов 
литературов
едческого 
характера 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 
в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания научного и 
терминологического аппарата литературоведческих подходов, актуальных для современной 
науки, показать преемственность и разрыв в научном аппарате литературоведения, 
самостоятельно и критически оценить продуктивность того или иного понятия для своей 
научно-исследовательской деятельности. 
4 балла («хорошо») – студент смог показать достаточно обширные знания научного подхода 
и терминологического аппарата литературоведческих подходов, актуальных для 
современной науки, в целом понять преемственность и разрыв в научном аппарате 
литературоведения, оценить продуктивность того или иного понятия для своей научно-

исследовательской деятельности. 
3 балла («удовлетворительно») – студент смог некоторые знание научного подхода и 
терминологического аппарата литературоведческих подходов, актуальных для современной 
науки, частично оценить продуктивность того или иного понятия для своей научно-

исследовательской деятельности. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях научного подхода и терминологического аппарата литературоведческих 
подходов, актуальных для современной науки, неумение оценить продуктивность того или 
иного понятия для своей научно-исследовательской деятельности. 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые об-
разовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции О

це
но

чн
ое

 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименова-
ние компе-

тенции 

ПК-10 способност
ью к созда-
нию, ре-
дактирова-
нию, рефе-
рированию 
системати-
зированию 
и транс-
формации 
(например, 
изменению 
стиля, жан-
ра, целевой 
принад-
лежности 
текста) 
всех типов 
текстов 
официаль-
но-делово-
го и публи-
цистическо
го стиля 

знать 

об основах 
написания и 
редакти-

рования 
научного 
текста и его 
предиздател
ьской 
подготовки 

уметь 

реферироват
ь научный  
текст, из-

менять его 
жанровый 
формат и 
стилистику в 
связи с по-

требностями 
книго-

издательског
о дела 

владеть 

навыками 
работы по 
созданию 
научных 
текстов 
разных 
жанров в 
соответстви
и с 
требованиям
и 
издательств 

Тема 1. История редактирова-
ния как профессии 

Тема 2.1. Современный редак-
тор, его функции, задачи, со-
держание деятельности 

Тема 2.2. Понятие редакцион-
но-издательского процесса. 
Его особенности. 
Тема 2.3. Связь редактора с 
разными сторонами редакци-
онно-издательского процесса. 
Тема 2.4. Этапы прохождения 
издания от авторского замыс-
ла до издательского оригина-
ла. Место редактора на каж-
дом этапе процесса 

Тема 2.5. Место редактора в 
издательском процессе  
Тема 2.6. Издание как предмет 
редакторского анализа: Про-
изведение как элемент изда-
ния. Текст как элемент произ-
ведения.  
Тема 2.7. Внетекстовые мате-
риалы как элемент произведе-
ния. Аппарат как элемент из-
дания  
Тема 3.1. Общенаучные мето-
ды познания в редакторском 
анализе 

Тема 3.2. Редакторский анализ 
как профессиональный метод. 
Сущность редакторского ана-
лиза 

Тема 3.3. Редакторский анализ 
как профессиональный метод. 
Общая методика редактирова-
ния и подготовки издания 

Тема 3.4. Редакторский анализ 

Лекции,  
практиче-
ские за-
нятия,  
самостоя-
тельная 
работа,  
контро-
лируемая 
самостоя-
тельная 
работа 

 

Устный 
опрос, 
участие 
в «круг-
лом сто-
ле», 

анализ 
кейса, 
тестиро-
вание, 
глосса-
рий, ре-
ферат 

 



 

как профессиональный метод. 
Особенности редакторской 
работы над словом и стилем 

Тема 3.5. Редакторский анализ 
как профессиональный метод. 
Издание как предмет редак-
торского анализа 

Тема 3.6. Редакторский анализ 
как профессиональный метод. 
Приемы литературного редак-
тирования разных видов тек-
стов 

Тема 3.7. Приемы литератур-
ного редактирования разных 
видов текстов 

Тема 3.8. Логический анализ. 
Логические ошибки и методы 
их устранения в работе редак-
тора. Создание портфолио 

Тема 4.1. Направления  редак-
торской работы над языком и 
стилем 

Тема 4.2. Слагаемые литера-
турного редактирования   
Тема 4.3. Анализ и оценка 
композиции текста. Логиче-
ские средства проверки ком-
позиции. Разные требования к 
композиции текста в разных 
функциональных жанрах. 
Тема 4.4. Особенности суще-
ствования слова в книге, в 
системе жанров СМИ, в ин-
тернет-пространстве 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

1. Издание, выпущенное ограниченным тиражом, не превышающим 1000 экз., - это… 

– (неверный ответ)  массовое издание 

+ (верный ответ)  малотиражное издание 

– (неверный ответ)  среднетиражное издание 

 

2. Непериодический или продолжающийся сборник произведений и отрывков из них раз-
ных авторов одного или различных родов и жанров, публикуемых, как правило, впервые, 
-  это… 

– (неверный ответ) альманах 

+ (верный ответ)  монография 

– (неверный ответ) сборник 

 

3. По материальной конструкции современные издания делятся на комплектные, листо-
вые и… 

+ (верный ответ) кодексные 

– (неверный ответ) издания-свитки 

– (неверный ответ) сфальцованные 

 

4. Непериодическое листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного ма-
териала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон листа, предна-
значенное для экспонирования – это… 

+ (верный ответ)  плакат 

– (неверный ответ)  брошюра 

– (неверный ответ)  открытка 

 

5. Бумажная дополнительная обертка поверх переплета (обложки), закрепленная на нем 
только загнутыми краями-клапанами. Используется как элемент внешнего оформления 
издания для защиты его переплета от повреждений, загрязнений, а также в рекламных 
целях – это…  
– (неверный ответ) манжета 

+ (верный ответ) суперобложка 

– (неверный ответ) переплет 

 

6. На лицевой стороне титульного листа в обязательном порядке размещаются следующие 
элементы… (одно понятие в списке лишнее, отметьте его). 
– (неверный ответ)  имя автора,  
– (неверный ответ)  год и место издания,  
+ (верный ответ)  знак охраны авторского права. 
– (неверный ответ)  заглавие произведения 

 

7. Международный номер ISBN не несет информацию о … (отметьте лишнее) 
– (неверный ответ)   стране происхождения 

– (неверный ответ)  издательстве 

+ (верный ответ)   жанре произведения 

 



 

8. Быстрое, беглое скольжение по тексту, цель которого — оценить текст как целое, сосре-
доточив внимание на его содержании, называется… 

+ (верный ответ)  ознакомительным чтением,  
– (неверный ответ)  углубленным чтением,  
– (неверный ответ)  шлифовочным чтением 

 

9. Укажите один пункт, который НЕ входит в обязанности литературного редактора: 
– (неверный ответ)  выверка правильности написания цитат и цифровых данных, употребления 
и написания имен, символов, научно-технических терминов, единиц измерения, оформления 
справочного аппарата. 
+ (верный ответ)  подбор и подготовка к репродуцированию иллюстраций 

– (неверный ответ)  Рассмотрение поступивших материалов, заключение о возможности изда-
ния материала 

– (неверный ответ)  Работа с авторами, оказание помощи в улучшении структуры материала, 
выборе терминов и определений и т.п. 
 

10. Соотнесите виды редакторского чтения и их цели:  ответы в нужной последовательно-
сти работы редактора над рукописью 

а) шлифовочное чтение    1) постижение смысла текста через понимание  
внешней формы выражения этого смысла 

б) ознакомительное чтение   2) контроль правильности и целесообразности  
употребления всех элементов текста 

в) углубленное чтение    3) оценить текст как целое, сосредоточив  
внимание на его содержании. 

Верный ответ:  а -2, б - 3, в – 1.  

 

11. Особенности чтения интернет-текстов состоит в том, что их… 

– (неверный ответ)  читают более внимательно; 
– (неверный ответ)  читают только заголовки; 
+ (верный ответ)  «сканируют», скользя по странице 

 

12. Прочитайте фрагмент текста, определите, какой закон логики нарушен автором: 
Существует расхожее мнение, что депрессия – это болезнь людей умственного труда. Ничего 

подобного. Последние статистические исследования говорят о том, что депрессия равномер-

но распределена везде: и в Америке, и в России, и в Африке. И обеспеченные, и нуждающиеся 

люди страдают от нее одинаково. 

– (неверный ответ)  Закон тождества 

– (неверный ответ)  Закон противоречия 

+ (верный ответ)  Закон исключенного третьего  
– (неверный ответ)  Закон достаточного основания 

 

Вариант 1 

1. Издание, выпущенное очень большим тиражом в расчете практически на любого чита-
теля, от школьника до профессора, - это… 

– (неверный ответ)  малотиражное издание 

+ (верный ответ)  массовое издание 

– (неверный ответ)  среднетиражное издание 

 

2. Научное издание произведения, которое всесторонне исследует тему или проблему 
и подводит итог их разработке в науке многими учеными и специалистами – это… 

– (неверный ответ) учебное издание 

+ (верный ответ)  монография 



 

– (неверный ответ)  рецензия 

 

3. По материальной конструкции современные издания делятся на кодексные, листовые 
и… 

+ (верный ответ) комплектные 

– (неверный ответ) издания-свитки 

– (неверный ответ) сфальцованные 

 

4. Непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, сфальцо-
ванного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, раскрывая как ширму 
– это…  
+ (верный ответ)  буклет 

– (неверный ответ)  брошюра 

– (неверный ответ)  карта 

 

5. Прочное покрытие готового издания, представляющее собой совокупность переплетной 
крышки, приклеенных к ней марлевых клапанов и окантовочного материала, а также 
упрочняющих деталей – это…  

+ (верный ответ) переплет  

– (неверный ответ) клапан 

– (неверный ответ) обложка 

 

6. На лицевой стороне титульного листа в обязательном порядке размещаются следующие 
элементы… (одно понятие в списке лишнее, отметьте его). 
– (неверный ответ)  имя автора,  
– (неверный ответ)  год и место издания,  
+ (верный ответ)  международный стандартный номер книги (ISBN) 
– (неверный ответ)  заглавие произведения 

 

7. Международный номер ISBN служит для идентификации …  
+ (верный ответ)  конкретной книги 

– (неверный ответ)   издательства 

– (неверный ответ)   периодического издания 

 

8. Проверить определенные аспекты книги перед сдачей ее в печать призван этот вид ре-
дакторского чтения: 
– (неверный ответ)  ознакомительное,  
– (неверный ответ)  углубленное,  
+ (верный ответ)  шлифовочное 

 

9. Укажите один пункт, который НЕ входит в обязанности художественного редактора: 
– (неверный ответ) участие в разработке оформления книги 

– (неверный ответ) подбор и подготовка к репродуцированию иллюстраций 

+ (верный ответ) разработка дизайна обложки издания 

– (неверный ответ) руководство привлеченными художниками-иллюстраторами 

 

10. Найдите соответствия между терминами и их значениями: 
а) правка-переделка   1)  редактирование по всем аспектам текста 

б) правка-вычитка    2) уменьшение объема текста до заданного размера 

в) правка-сокращение   3) совершенствование речевой формы текста 

г) правка-обработка    4) создание нового варианта текста 

Верный ответ: а - 4, б - 1, в – 2, г - 3.  



 

11. Чтобы преодолеть проблемы чтения сетевых текстов, их авторы используют следую-
щие приемы (отметьте 1 неверный вариант ответа): 
– (неверный ответ) выделение ключевых слов; 
+ (верный ответ) создание ярких привлекательных заголовков; 
– (неверный ответ)  составление списков; 
 

12. Прочитайте фрагмент текста, определите, какой закон логики нарушен автором: 
 Лирика... Как трудно дать ей определение! Что означает стихотворение? Пожалуй, никакой 

другой литературный жанр не обладает такой расплывчатостью дефиниции. Лирику посто-

янно ставили под вопрос. Сами поэты часто задумываются о смысле и назначении лирики и о 

том, почему они пишут стихи. Причины оказываются настолько же разными, насколько и са-

ма поэзия. Одни пишут послание, для других «назначение стиха – читатель», третьи призна-

ются, что пишут только для себя.  

+ (верный ответ)  Закон тождества 

– (неверный ответ)  Закон противоречия 

– (неверный ответ)  Закон исключенного третьего  
– (неверный ответ)  Закон достаточного основания 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тес-
товых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 23 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-
вильных ответов. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. В чем основное отличие корректорского чтения от чтения редакторского? 

2. Чем отличается функционал редактора в специализированном крупном издательстве от 
функционала редактора в небольшом издательстве? 

3. Какие требования предъявляются к современному редактору, его профессиональной 
подготовке и личностным качествам? 

4. Какую роль играет редакторская этика в работе редактора? 

5. Каковы общенаучные методы познания в редакторском анализе? 

6. Какую роль играет знание законов логики в редакторской работе? Приведите примеры. 
7. Каковы основные методы обнаружения логических ошибок в тексте и их устранения? 

8. В чем состоят основные принципы работы редактора с фактическим материалом? 

9. Какие методы проверки фактического материала вам известны? 

10. Какие виды редакторского чтения вам известны, в чем их специфика? 

11. Какие приемы правки-сокращения существуют и каковы правила их применения? 

12. Как специфика редакторской работы над языком и стилем связана с жанром текста, чи-
тательской аудиторией? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 

Зачёт  Не зачёт 



 

Знание основных 
категорий и поня-
тий; знание ос-
новных положе-
ний фактического 
материала; уме-
ние иллюстриро-
вать теоретиче-
ские положения 
ответа примера-
ми, умение делать 
выводы из анали-
за проблемных 
ситуаций, умение 
сформулировать 
свою точку зре-
ния  

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основ-

ных категорий и 
понятий; проч-
ное знание ос-
новных положе-
ний фактическо-
го материала; 
умеет проиллю-

стрировать тео-
ретические по-
ложения приме-
рами, делает 
обоснованные 
выводы из ре-
зультатов анали-
за конкретных 
проблемных си-
туаций, ответ 
подтверждается 
примерами  
 

 

обучающийся де-
монстрирует зна-
ние основных ка-
тегорий и поня-
тий; в целом 
удовлетворитель-
ное знание основ-
ных положений 
фактического ма-
териала; владеет 
профессиональ-

ной терминологи-
ей; в целом, мо-
жет самостоя-

тельно сформу-

лировать выводы, 
дать свою точку 
зрения, под-

твердить ответ 
примерами. 

ответ схемати-
чен, фрагмен-
тарно воспро-

изводится со-
держание лек-
ционного курса, 
обучающийся не 
демонстрирует 
прочных знаний 
основных кате-
горий и поня-
тий, основных 
положений фак-
тического мате-
риала; не спосо-
бен воспользо-
ваться знанием 
для детализации 
ответа; не в со-
стоянии проана-
лизировать кон-
кретные про-
блемные ситуа-
ции, дать при-
меры. 

обучающийся 
не понимает 
сути вопроса: 
пытается отве-
тить на вопрос 
не по теме, ли-
бо подменить 
ответ общими 
рассуждения-
ми; не спосо-
бен привести 
примеры в за-
щиту собст-
венных утвер-
ждений, не 
реагирует на 
наводящие во-
просы. 

 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СООБЩЕНИЙ  

НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

1. Современное состояние издательского дела и роль редакторского мастерства в наше время.  
2. Общие тенденции научного книгоиздания в наше время. 

3. Редактор и новые технологии: соперничество или сотрудничество? 

4. Текст в интернете, его специфика и особенности работы редактора с ним. 
5. Редактор как инициатор создания издательских проектов. 
6. Литературный редактор и автор – этические и деловые аспекты отношений. 

 

Критерии оценки выступления обучающегося на круглом столе 

 

 

Критерий 

Отлично (уро-
вень выступле-
ния - лучше 
среднего) 

Хорошо (уровень 
выступления - в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (уровень 
выступления - 
хуже среднего) 

Неудовлетвори-
тельно (выступ-
ление непра-
вильное или 

неполное) 

Зачёт Не зачёт 

Самостоятельность 
разработки темы 
сообщения; 

полнота и обосно-
ванность анализа, 

умение аргументи-
рованно и убеди-
тельно представ-

Тема разрабо-
тана самостоя-
тельно, анализ 
рассматривае-
мой темы пол-
ный, оценки 
обоснованны, 
обучающийся 

Тема разработа-
на самостоя-
тельно, 
анализ рассмат-
риваемой темы в 
целом полный, 
большая часть 
оценок отлича-

Тема разработа-
на не самостоя-
тельно, анализ 
рассматривае-
мой темы не-
полный; оценки 
поверхностны, 
не аргументиро-

Сообщение не 
соответствует 
всем перечис-
ленным крите-
риям  



 

лять материалы;  

владение навыком 
участия в дискус-
сии 
 

 

способен аргу-
ментированно 
и убедительно 
представлять 
материалы сво-
его сообщения 

заинтересован-
но и свободно 
участвует в 
дискуссии 

ется обоснован-
ностью, однако 
выводы не все-
гда аргументи-
рованы и убеди-
тельны, участ-
вуя в дискуссии, 
обучающийся не 
всегда чувствует 
себя свободно в 
выбранном ма-
териале   

ваны, участвуя в 
дискуссии, обу-
чающийся обна-
руживает серь-
езные пробелы в 
понимании темы  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Опыт и традиции редактирования в литературной практике русских писателей (А.С. Пуш-
кин, А.И Герцен, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко). 

2. Редакторская работа М. Горького, С.Я. Маршака, А.Т. Твардовского и др.  
3. Современные редакторы об опыте своей работы (по материалам блогов, интервью). 
4. Роль психологии в формировании научных основ редактирования и его практических мето-

дик. Знаний общих закономерностей смыслового восприятия текста как составляющая ре-
дакторского мастерства. 

5. Психологические особенности профессионального редакторского чтения. Психологические 
предпосылки правки текста.  

6. Логическая культура редактора. Роль логических критериев в процессе редактирования. 
7. Общее понятие о композиции и структуре литературного произведения. Работа над планом 

произведения как один из этапов редактирования рукописи. 
8. Понятие о виде текста как композиционно-речевой категории.  

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требо-
ваний к написанию ре-
ферата, раскрытие про-
блемы и обоснование ее 
актуальности, логич-
ность в изложении мате-
риала, наличие выводов, 
соблюдение требований 
к внешнему оформлению 
реферата, наличие пра-
вильных ответов на до-
полнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обосно-
вана её актуальность, сделан 
краткий анализ различных то-
чек зрения на рассматривае-
мую проблему и логично изло-
жена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на допол-
нительные вопросы. 

Тема освоена лишь час-
тично; допущены гру-
бые ошибки в содержа-
нии реферата или при 
ответе на дополнитель-
ные вопросы; во время 
защиты отсутствует вы-
вод. 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Основные понятия и приемы редакторского анализа. 
 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Антиципация, композиция, логичность, логическое ударение, функционально-

целевое назначение текста, правка-переделка, правка-обработка, правка-сокращение, правка-

вычитка, ознакомительное чтение, углубленное чтение, шлифовочное чтение. 
 

Критерии оценки для глоссария 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Количество рас-
крытых терминов, 
глубина раскры-
тия термина; ши-
рота источников, 
откуда взяты оп-
ределение; уме-
ние систематизи-
ровать и обоб-
щать материал; 
умение дать соб-
ственные опреде-
ления на основе 
существующих, 
прокомментиро-
вать уже сущест-
вующие  опреде-
ления 

 

полно и глубоко 
раскрыто более 
10 терминов; 
представлены 
определения из 
разных источни-
ков; обучаю-
щийся демонст-
рирует высокий 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала статей; 
в глоссарии 
присутствуют 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 

полно и глубоко 
раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения взя-
ты из 2-3 источ-
ников; обучаю-
щийся демонст-
рирует невысокий 
уровень система-
тизации и обоб-
щения материала 
статей; в глосса-
рии присутствуют 
собственные оп-
ределения и ком-
ментарии к суще-
ствующим опре-
делениям. 

раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения 
взяты из 2-3 ис-
точников; уро-
вень системати-
зации и обобще-
ния материала 
низок; в глосса-
рии минимально 
представлены 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 
 

ставится за ра-
боту, в которой 
бОльшая часть 
требований, 
предъявляемых 
к глоссарию, 
не выполнена. 
 

  

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание – составить кейс по материалам интернета и местных СМИ, в кейс должны войти 
примеры логических, фактических и стилистических ошибок. Объем кейса – 20 примеров. 
Примеры должны быть прокомментированы (то есть указан тип ошибки и предложен вариант 
правки).  

 

 

 

 



 

Критерии оценки задания по созданию кейса 

 

 

Критерий 

Отлично (уро-
вень подготовки  
кейса лучше 
среднего) 

Хорошо (уровень 
подготовки  кей-
са в районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (уровень 
подготовки  кейса 
хуже среднего) 

Неудовлетвори-
тельно (уровень 

подготовки  
кейса неудовле-
творительный) 

Зачёт Не зачёт 

Самостоятельность 

выполнения работы, 
полнота и анализа, 

умение четко и 
обоснованно про-
комментировать до-
пущенные ошибки;  

уместность и пра-
вильность предло-
женной правки; 
соблюдение требо-
ваний к внешнему 
оформлению 

Работа выпол-
нена самостоя-
тельно, произ-
веден полный 
анализ ошибок, 
обучающийся 
четко и обосно-
ванно коммен-
тирует допу-
щенные ошиб-
ки, предложена 
грамотная и 
уместная прав-
ка, оформление 
кейса сооответ-
ствует требова-
ниям в внешне-
му оформлению 
работ  

Работа выполне-
на самостоятель-
но, анализ оши-
бок не полный, 
обучающийся не 
всегда четко и 
обоснованно 
комментирует 
допущенные 
ошибки,; правка, 
предложенная 
обучающимся, не 
всегда уместная; 
допущены негру-
бые отступления 
от требования к 
внешнему 
оформлению ра-
бот 

Работа выполне-
на самостоятель-
но, однако анализ 
ошибок не пол-
ный, обучающий-
ся не может про-
комментировать 
найденные им 
примеры ошибок 
или истолковыва-
ет суть ошибок 
неверно; правка, 
предложенная 
обучающимся, не 
уместная, веду-
щая к новым 
ошибкам; допу-
щены отступле-
ния от требова-
ния к внешнему 
оформлению ра-
бот 

Работа не со-
ответствует 
всем перечис-
ленным кри-
териям  

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизирова-
нию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся знает об основах написания и редактирования научного текста и его пред-

издательской подготовки. 

1. Природа и типологические признаки научных изданий. 

2. Виды научных изданий 

3. Основные требования к научному произведению как элементу научной коммуникации,  
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизирова-
нию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся умеет реферировать научный текст, изменять его жанровый формат и 
стилистику в связи с потребностями книгоиздательского дела 

Задание 1. Проанализируйте текст доклада вашего однокурсника и предложите правку 
для того, чтобы текст мог быть помещен в научно-популярном издании. Обоснуйте направле-
ние правки. 

Задание 2. Напишите реферат своей магистерской работы. 
Задание 3. Напишите и подготовьте для печати реферат научной статьи по теме вашей 

магистерской работы с соблюдением всех требований к языку и стилю научного текста. 
 

Обучающийся владеет навыками работы по созданию научных текстов разных жанров в 
соответствии с требованиями издательств 

Задание 1. Проанализируйте текст доклада вашего однокурсника и произведите предло-
женную вами правку для того, чтобы текст мог быть помещен в научно-популярном издании.  

Задание 2. На основе реферата своей магистерской работы подготовьте план-проспект 
брошюры. 

Задание 3. Оформите библиографическое описание своей статьи в соответствии с изда-
тельскими правилами. 

 

 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (на-
пример, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля 

Знать об осно-
вах написания 
и редактирова-
ния научного 
текста и его 
предиздатель-
ской подготов-
ки 

Отсутствие 
знаний об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Фрагментарные 
знания об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
об основах на-
писания и ре-
дактирования 
научного тек-
ста и его пре-
диздательской 
подготовки 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Сформирован-
ные си-

стематические 
знания об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Уметь рефери-
ровать научный  
текст, изменять 
его жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Отсутствие 
умений рефе-
рировать науч-
ный  текст, из-
менять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Частично осво-
енное умение 
реферировать 
научный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

В целом ус-
пешное ,но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение ре-
ферировать на-
учный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

В целому 
спешное, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умение 
реферировать 
научный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Сформирован-
ное умение ре-
ферировать на-
учный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Владеть навы-
ками работы по 
созданию на-
учных текстов 
разных жанров 
в соответствии 
с требованиями 
издательств 

Отсутствие на-
выков работы 
по созданию 
научных тек-
стов разных 
жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

Фрагментарное 
владение навы-
ками работы по 
созданию на-
учных текстов 
разных жанров 

в соответствии 
с требованиями 
издательств 

 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
навыками ра-
боты по созда-
нию научных 
текстов разных 
жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы владение 
навыками ра-
боты по созда-
нию научных 
текстов разных 
жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

Успешное и 
систематиче-
ское  владение 
навыками ра-
боты по созда-
нию научных 
текстов разных 
жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  



 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ОПК 
4 

способность 
демонстрировать 

углубленные 
знания в избранной 

конкретной 
области филологии 

знать: 

историю 
изучения 
поэтики 
повествов
ательного 
текста в 
процессе 
взаимодей
ствия и 
смены 
научных 
школ 

 

уметь:дем
онстриров
ать 
максималь
но полное 
представл
ение о 
существу
ющих 
теориях в  
областипо
этики 
повествов
ательного 
текста, о 
разнообра
зных 
подходах к 
ее 
изучению  
владеть:н
авыками 

репрезент
ации 
результато

Повествование как 
способ 
структурирования 
реальности. 
Различные модели 
повествования в 
литературоведении. 
Теория повествования 
русских формалистов 

Уровни 
повествовательного 
текста. 
Временные режимы 
повествовательного 
текста. 
Субъектная 
организация 
повествовательного 
текста. 
Типы включения 
чужого слова 

Конспектирование  
научных трудов, 
подготовка к 
практическим, 
подготовка научного 
доклада 

 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опро
с, 

тести
рован

ие 

 

 

 

 

 

Групп
овое 
обсуж
дение, 
предс
тавле
ние 
устно
го 
докла
да 

 

 



в анализа 
повествов
ательного 
текста по 
выбранно
й 
методике 

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:осн
овы 
теории 
нарратоло
гии, труды 
основател
ей 
научных 
школ в 
области 
нарратоло
гии, 
методики 
анализа и 
интерпрет
ации 
повествов
аний 
различных 
типов; 

уметь: 

составлять 
план 
научной 
работы в 
области 
исследова
ния 
повествов
ания; 
выбирать 
методики 
исследова
ния, 
проводить 
локальные 
исследова
ния 
повествов
ания по 
согласован
ному  

Автор в 
повествовательном 
тексте. 
Точки зрения и 
фокализации 

Повествовательные 
уровни в «Герое 
нашего времени» М.Ю. 
Лермонтова. 
Временная организация 
повествования в 
рассказе Л.Н. Толстого 
«Смерть Ивана 
Ильича». 
Жанрово-

повествовательные 
стратегии В. Набокова. 
Бытовое 
повествование. 
Презентация 
собственного 
исследовательского 
проекта. 
Сбор материала, 
разработка методики 
его обработки и 
подготовка в 
презентации 
самостоятельного 
исследовательского 
проекта 

 

 

Формульные 
повествования 

Лекция 

 

 

Практиче
ские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

Контрол
ируемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

Опро
с, 

тести
рован

ие 

 

 

 

 

Групп
овое 
обсуж
дение  

 

 

 

 

 

Презе
нтаци
я 
иссле
доват
ельск
ого 
проек
та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собес
едова
ние 



сруководи
телем 
плану. 
владеть:б
азовыми 
методами, 
специальн
ой  
методолог
ией и 
методикам
и анализа 
повествов
аний 
различных 
типов: 
фольклорн
ого, 
литератур
ного, 
научного, 
бытового. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем для опроса и вопросов для собеседования. 
1) Модель анализа повествования русских формалистов. Проблема повествовательных 

уровней. 

2) Структурное описание повествования В.Я. Проппом и его продуктивность для 
анализа формульных повествований. 

3) Типы формульных повествований. 
4) Уровни повествования: история. 
5) Определение события. Функциональный анализ события в повествовательном тексте. 
6) Уровень дискурса: временные параметры текста – ретроспекция, проспекция, 

эллипсис, сцена, резюме. 
7) Уровень дискурса: понятие точки зрения и фокализации. 
8) Уровень нарративной коммуникации: знаки адресата в повествовательном тексте. 
 

 

Критерии оценки собеседования 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлет
ворительн

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 

 зачет 
незачет 



Участие в 
дискуссии. 

Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос, 
демонстрирует 
понимание 
методологических 
принципов 
различных 
подходов к 
повествованию. 
подхода 

 

 Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практики 
исследуемого 
вопроса  

Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
понята, 
литературоведче
ский дискурс 
воспроизводитс
я без глубокого  
критического 
анализа  

 Ответ дан лишь 
на основании 
материала 
лекций, знание 
литературоведче
ского дискурса 
поверхностно, 
критический 
анализ  
отсутствует 

Фрагмент
арное 
знание 
вопроса, 
отсутстви
е знаний 
литератур
ы по теме. 

 

Примерная тематика научных докладов. 
 

1. Фабула и сюжет в теории русских формалистов. 
2. Сюжетные функции в методике В.Я Проппа. 
3. Чужое слово в концепции М.М. Бахтина. 
4. Повествовательная теория Ж. Женетта 

5. Точка зрения в концепции Б.Успенского 

6. Структурный анализ повествовательных текстов Р. Барта. 
7. Виды нарраторов в концепции Б.Кормана. 
 

Критерии оценки доклада. 
 

Задание, выполненное студентом, оценивается по системе «зачет» / « незачет». 

 

 «Зачет» выставляется, если: 
1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, самостоятельностью, умением 

показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
4. Обучающийся ответил на все вопросы, заданные во время презентации доклада. 

 

 « Не зачет» выставляется, если: 
1. Сроки представления доклада нарушены или работа не сдана. 

2. Доклад не соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов выполнен поверхностно или не выполнен.. 
4. Обучающийся не смог ответить на вопросы. 

 

Исследовательский проект «Личная история»: 

 

Задание: Записать у информанта рассказ о каком-либо событии его жизни. Проанализировать 
уровни повествования, субъектную организацию и коммуникативную стратегию устного 
рассказа, сделать вывод об образе (модели) мира, воплощенной в повествовании. 
Образец: 
 

Текст: 



Я поехал на другую квартиру, чтобы реализовать последний этап переезда и встретиться с 

вызванными грузчиками, чтобы перевезти книжки и швейную машинку. Чугунную.  

Мы это делали с четырех часов до шести с чем-то вечера. И это была та еще комедия. 

Началось всѐ с того, что они умудрились зафэйлиться почти во всем. Они приехали не на 

той машине. Они приехали на огромной бандуре, хотя я заказывал самую маленькую 

машину. Они не привезли коробки, которые я заказывал. Платные. Чтобы погрузить в них 

книги. Но несмотря на все это, мы все-таки погрузили все мои талмуды. Водителю 

пришлось несколько раз бегать в ближайшие и не очень магазины и приносить коробки, 

пахнущие то рыбой, то еще кем-то.  

Но все-таки мы все погрузили, и началась самая увлекательная часть этого дня. Пробки. 

Пробки в Москве в семь вечера. Я, помимо этого, наверное, раза четыре или даже пять 

сказал себе “спасибо” за то, что пристегнулся, потому что уже на 15-й минуте езды по 

неизвестно каким образом выстроенным маршрутам мы почти врезались. Вот прям вот 

два метра было. Сначала один гений решил через поток машин рвануть на поворот, и мы 

резко затормозили, потом еще какие-то случаи были. То водитель задумается о чем-то, то 

еще что-то.  То водитель свернет куда-нибудь не туда и добавит еще десять минут пути.  

Но мы все-таки приехали, и теперь у меня комната полностью забита книгами и швейной 

машинкой. Чугунной. И после этого я пошел в магазин, докупил необходимое. И теперь это 

необходимое распиваю. 

 

Анализ:. 

Уровень 

истории 

На уровне фабулы говорящий описывает 
завершение переезда. Это событие было 
отмечено несколькими неприятными 
происшествиями:  
1. компания перевозок халатно подошла к 
исполнению своих обязанностей (перепутали 
машины, не привезли коробки); 
2. сама перевозка вещей заняла больше 
времени, чем ожидал субъект (пробки, 
непродуманные маршрут), также машина 
несколько раз чуть не попала в аварию.   
 

Начало события осталось за рамками 
повествования, однако мы видим его  
итог/завершение: вещи были 
перевезены,”последний этап”  (несмотря на 
неприятности). Говорящий решает снять 
напряжение “распитием”.     

Неприятные 
компоненты события = 
“комедия” (ирон.) в 
терминах говорящего.   

Уровень 

повество

вания 

Повествование построено ретроспективно с 
использованием эллипсиса (непринципиальные 
моменты опускаются): субъект повествования 
вспоминает о событиях прошедшего дня 
(выражено преимущественным прошедшим 
временем), лишь последняя фраза явно 
отнесена к приближенному/совпадающему с 
реальным временем рассказывания истории 
(настоящее время).   
 

Фокально повествование сконцентрировано на 

Пример:  
“Мы это делали с 
четырех часов до 
шести с чем-то 
вечера.”; “Но все-таки 
мы все погрузили, и 
началась самая 
увлекательная часть 
этого дня.”  
В одном месте 
ретроспекция 



субъекте повествования: действующие лица 
(грузчики, водители) являются “объектами” 
нарратива. Повествование ведется от 1-ого 
лица. С ценностной (идеологической) точки 
зрения “зритель” солидаризируется с субъектом 
рассказывания.   
 

Во временной организации: указаны точные 
временные рамки: “от четырех часов до шести с 
чем-то вечера”, “семь вечера, Москва”, “на 15-й 
минуте пути”, “еще десять минут пути”.   
 

 

 

прерывается прямым 
включением в “сцену”: 
“То водитель 
задумается о чем-то, 
то еще что-то.  То 
водитель свернет куда-

нибудь не туда и 
добавит еще десять 
минут пути”.  
 

“...чтобы перевезти 
книжки и швейную 
машинку. Чугунную. 
“Они не привезли 
коробки, которые я 
заказывал. Платные.“ 

“Водителю пришлось 
несколько раз бегать в 
ближайшие и не очень 
магазины и приносить 
коробки, пахнущие то 
рыбой, то еще кем-то.”  
 

 

 

Уровень 

нарратив

ной 

коммуни

кации 

На уровне нарративной коммуникации, как мне 
кажется, можно резюмировать ориентирование 
на реципиента (в некоторых случаях 
манипулятивное). Исходя из коммуникативной 
ситуации: человек рассказывает о своих 
злоключениях - в нее заложена и модель 
говорящий - слушающий (сочувствующий).  

Они не привезли 
коробки, которые я 
заказывал. Платные. 
Чтобы погрузить в них 
книги.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА «ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответлучшеср
еднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно 

(ответхужесре
днего) 

Неудовлетв
орительно 

(ответ 
неправильн

ый или 
неполный) 

Зачѐт Незачѐт 



Корректность 
использования 
нарратологических 
понятий, полнота 
анализа, 
обоснованность 
выводов. 

 Повествование 
проанализирован
о на всех 
уровнях, описано 
корректно в 
плане 
использования 
терминологическ
ого аппарата, 
выводы  
подтверждены 
текстом рассказа. 
 

 

Повествование 
проанализиров
ано на всех 
уровнях, 
терминология 
в целом 
используется 
корректно, 
большинство 
выводов  
подтверждено 
текстом 
рассказа. 

 

 

 

 

 

Повествование 
проанализиров
ано не на всех 
уровнях, есть 
ошибки в 
использовании 
понятий, лишь 
некоторые 
выводы  
подтверждены 
текстом 
рассказа. 

 

 

 

 

Отсутствие 
соответств
ия 
большинст
ву 
критериям 

 

Примеры тестов 

 

1. Установите пары соответствий: 1) фабула, 2) дискурс, 3) история, 4) нарративная 
ситуация, 5) коммуникативный контекст рассказа, 6) сюжет. 
+ 1-3, 2-6, 4-5. 

 

     2.  На примере какого жанра В.Я. Пропп разработал структурную методику анализа 
повествования? 

           + волшебная сказка 

           - эпос 

           - роман 

 

3.Как называется прием разрыва в истории? 

+ эллипсис 

- проспекция 

-резюме. 
 

4.  Выстройте последовательность выявленности присутствия нарратора в тексте по степени 
убывания: 1) имплицитный повествователь, 2) рассказчик, 3) наблюдатель 4) герой-

рассказчик. 
         + 4), 3), 2), 1. 

 

5.Повествование, в котором нарратор является персонажем рассказываемой истории 
называется: 
        + диегетическим 

        - недиегетическим. 
6. Как Аристотель определил повествование: 
+ рассказ о том, как некто совершает нечто. 
 

7.  Какому уровню повествования принадлежит нарратор: 
   + дискурсу 

   -  истории 

-  нарративной коммуникации. 



 

8.  Установите пары соответствий: 1) повествовательная перспектива, 2) точка зрения, 3) 
фокализация, 4) психологическая точка зрения. 
+ 1-2, 3-4. 

 

9. Какому уровню принадлежит система персонажей: 
+ история 

-дискурс 

-нарративная коммуникация 

 

10.  Какое понятие описывает следующий набор повествовательных приемов: прямая речь, 
несобственно-прямая речь, поток сознания, свободный косвенный дискурс: 
+  чужое слово в повествовательном тексте 

- уровни повествовательного текста 

- фокализации. 
 

Критерии оценки теста: 
«зачтено» - верные 10-6 ответов. 
«незачет» – менее 5. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

 

Обучающийся знает:историю изучения повествования в процессе взаимодействия и 

смены научных школ. 

 

1. Теория повествования русских формалистов. 
2. Повествовательные жанры в работах Бахтина. 
3. Структурные методики повествования. 
4. Изучение уровней повествования. 

 

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. 

 

Обучающийся знает: основы теории нарратологии, труды основателей научных школ 

в области нарратологии, методики анализа и интерпретации повествований 

различных типов. 

1. Формульные повествования и их изучение. 
2. Структура повествовательного события. 
3. Чужое слово в повествовании. 
4. Временные режимы повествования. 
5. Типы нарраторов. 
6. Особенности модернистского повествования. 
7. Бытовое ( наивное) повествования и его изучение в гуманитарных науках. 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
ОПК 4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

 

Обучающийся умеет демонстрировать максимально полное представление о 

существующих теориях в  области нарратологии, о разнообразных подходах к 

изучению поэтики повествовательных текстов. 

 

Задание 1: 
Составить краткую библиографию (10 источников) по проблемам изучения повествования. 
Задания 2:  
 Дать определения понятий «дискурс» в его нарратологической спецификации. 
 

Обучающийся владеетнавыками  репрезентации результатов анализа 

повествовательного текста по выбранной методике. 

 

Задание 1: 
Составьте таблицу временных режимов текста с примерами из рассказа Л.Н. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича» 

Задания 2:  
Нарисуйте схему нарративных уровней 

 

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. 

 

Обучающийся умеетсоставлять план научной работы в области исследования 

повествования; выбирать методики исследования, проводить локальные 

исследования повествования по согласованному  с руководителем плану. 

Задание 1. 
Записать у информанта рассказ о каком-либо событии его жизни. Проанализировать уровни 
повествования, субъектную организацию и коммуникативную стратегию устного рассказа, 
сделать вывод об образе (модели) мира, воплощенной в повествовании. 
Задание 2: 
Составьте вопросы для анализа нарративных уровней романа В. Набокова «Отчаяние». 
 

Обучающийся владеет базовыми методами, специальной  методологией и методиками 

анализа повествований различных типов:фольклорного, литературного, научного, 

бытового 

Задание 1: 
В записанной вами личной истории определите событие и опишите его структуру. 
Задание 2: 
Воспользовавшись методикой В.Я. Проппа, проанализируйте структуру истории 
соцреалистического романа. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

Знать 

историю 
изучения 
повествова
ния в  
процессе 

взаимодейс
твия и 
смены 
научных 
школ. 

 

Отсутствие 
знаний истории 
изучения 
поэтики 
повествователь
ного текста в 
процессе 
взаимодействи
я и смены 
научных школ 

 

Фрагмента
рные 
знания 
истории 
изучения 
поэтики 
повествова
тельного 
текста в 
процессе 
взаимодей
ствия и 
смены 
научных 
школ 

 

 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
истории 
изучения 
поэтики 
повествовате
льного 
текста в 
процессе 
взаимодейст
вия и смены 
научных 
школ 

 

Сформир
ованные, 
но 
содержа
щие 
отдельны
е 
пробелы 
знания 
истории 
изучения 
повество
вания, 
процесс 
взаимоде
йствия и 
смены 
научных 
школ. 

 

Сформиров
анные си-

стематическ
иезнания 

истории 
изучения 
повествован
ияв 
процессе 

взаимодейс
твия и 
смены 
научных 
школ 

Уметь 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представле
ние о 
существую
щих 
теориях в  
областипоэ
тики 
повествова
тельного 
текста, о 
разнообраз
ных 
подходах к 
ее 
изучению  
 

 

Отсутствие 
умения 
демонстриров
ать 
максимально 
полное 
представление 
о 
существующи
х теориях в  
областипоэтик
и 
повествовател
ьного текста, 
о 
разнообразны
х подходах к 
ее изучению  

 

Частично 
освоенно
е умение 
демонстр
ировать 

максимал
ьно 
полное 
представ
ление о 
существу
ющих 
теориях в  
областип
оэтики 
повество
вательног
о текста, 
о 
разнообр
азных 
подходах 
к ее 
изучению  
  . 

 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 
умение 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представле
ние о 
существую
щих 
теориях в  
области 
поэтики 
повествова
тельного 
текста, о 
разнообраз
ных 
подходах к 
ее 

В целом 
успешное
, но 
содержа
щие 
отдельны
е 
пробелы 
умение 
демонстр
ировать  
представ
ление о 
существу
ющих 
теориях в  
области 
поэтики 
повество
вательног
о текста, 
о 
разнообр
азных 
подходах 
к ее 

Сформир
ованное 
умение 
демонстр
ировать 
максимал
ьно 
полное 
представ
ление о 
существу
ющих 
теориях в  
областип
оэтики 
повество
вательног
о текста, 
о 
разнообр
азных 
подходах 
к ее 
изучению  
 



изучению  
 . 

 

изучению  
 

Владеть  
навыкамире
презентации 
результатов 
анализа 
повествовате
льного 
текста по 
выбранной 
методике 

 

 

Отсутствие 
навыков   

репрезентации 
результатов 
анализа 
повествователь
ного текста по 
выбранной 
методике 

 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
репрезента
ции 
результато
в анализа 
повествова
тельного 
текста по 
выбранной 
методике 

 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыкамире
презентации 
результатов 
анализа 
повествовате
льного 
текста по 
выбранной 
методике 

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
репрезента
ции 
результато
в анализа 
повествова
тельного 
текста по 
выбранной 
методике 

 

Успешное 
и 
системати
ческое 
владениен
авыками 
репрезента
ции 
результато
в анализа 
повествова
тельного 
текста по 
выбранной 
методике 

 

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 
основы 
теории 
нарратолог
ии, труды 
основателе
й научных 
школ в 
области 
нарратолог
ии, 
методики 
анализа и 
интерпрета
ции 
повествова
ний 
различных 
типов. 

 

Отсутствие 
знаний основ 
теории 
нарратологии, 
трудов 
основателей 
научных школ 
в области 
нарратологии, 
методики 
анализа и 
интерпретаци
и 
повествовани
й различных 
типов. 
 

Фрагмент
арные 
знания 
основ 
нарратол
огии, 
трудов 
основате
лей 
научных 
школ в 
области 
нарратол
огии, 
методики 
анализа и 
интерпре
тации 
повество
ваний 
различны
х типов. 
 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
основ 
нарратолог
ии, трудов 
основателе
й научных 
школ в 
области 
нарратолог
ии, 
методики 
анализа и 
интерпрета
ции 
повествова
ний 
различных 
типов. 
 

Сформир
ованные, 
но 
содержа
щие 
отдельны
е 
пробелы 
знания 
основ 
теории 
нарратол
огии, 
трудов 
основате
лей 
научных 
школ в 
области 
нарратол
огии , 
методик 
анализа и 
интерпре
тации 

Сформир
ованные 
системат
ические  
знанияос
нов 
теории 
нарратол
огии, 
трудов 
основате
лей 
научных 
школ в 
области 
нарратол
огии, 
методик 
анализа и 
интерпре
тации 
повество
ваний 
различны
х типов. 



повество
ваний 
различны
х типов. 

 

 

Уметь 
составлять 
план 
научной 
работы в 
области 
исследован
ия 
повествова
ния; 
выбирать 
методики 
исследован
ия, 
проводить 
локальные 
исследован
ия 
повествова
ния по 
согласован
ному  с 
руководите
лем плану. 
 

 

Отсутствиеуме
ниясоставлять 
план научной 
работы в 
области 
исследования 
повествования; 
выбирать 
методики 
исследования, 
проводить 
локальные 
исследования 
повествования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
составлять 
план 
научной 
работы в 
области 
исследова
ния 
повествов
ания; 
выбирать 
методики 
исследова
ния, 
проводить 
локальные 
исследова
ния 
повествов
ания по 
согласован
ному  с 
руководит
елем 
плану. 
 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
скиумение 
составлять 
план 
научной 
работы в 
области 
исследовани
я 

повествован
ия; выбирать 
методики 
исследовани
я, проводить 
локальные 
исследовани
я 
повествован
ия по 
согласованн
ому  с 
руководител
ем плану. 
 

 

В целом 
успешное
, но 
содержа
щие 
отдельны
е 
пробелы 
умение 
составлят
ь план 
научной 
работы в 
области 
исследова
ния 
повествов
ания; 
выбирать 
методики 
исследова
ния, 
проводит
ь 
локальны
е 
исследова
ния 
повествов
ания по 
согласова
нному  с 
руководи
телем 
плану 

Сформир
ованное 
умение 

составлят
ь план 
научной 
работы в 
области 
исследов
ания 
повество
вания; 
выбирать 
методики 
исследов
ания, 
проводит
ь 
локальны
е 
исследов
ания 
повество
вания по 
согласова
нному  с 
руководи
телем 
плану. 
 

Владеть 
базовыми 
методами, 
специально
й  
методологи
ей и 
методиками 
анализа 
повествова
ний 
различных 

Отсутствие 

владения 
базовыми 
методами, 
специальной  
методологией и 
методиками 
анализа 
повествований 
различных 
типов: 
фольклорного, 

Фрагмент
арное 
владение  
базовыми 
методами
, 

специаль
ной  
методоло
гией и 
методика
ми 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 

владение 
базовыми 
методами, 
специально
й  
методологи
ей и 

В целом 
успешное
, но 
содержа
щие 
отдельны
е 
пробелы 

базовыми 
методами
, 

специаль

Успешно
е и 
системат
ическое 
владение 
базовыми 
методами
, 

специаль
ной  
методоло
гией и 



типов: 
фольклорно
го, 
литературн
ого, 
научного, 
бытового 

литературного, 
научного, 
бытового. 

анализа 
повество
ваний 
различны
х типов: 
фольклор
ного, 
литерату
рного, 
научного, 
бытового. 

методиками 
анализа 
повествова
ний 
различных 
типов: 
фольклорн
ого, 
литературн
ого, 
научного, 
бытового. 

ной  
методоло
гией и 
методика
ми 
анализа 
повество
ваний 
различны
х типов: 
фольклор
ного, 
литерату
рного, 
научного, 
бытового.
. 

 

методика
ми 
анализа 
повество
ваний 
различны
х типов: 
фольклор
ного, 
литерату
рного, 
научного, 
бытового. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 
в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  
русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 способность 
самостоятельн
о приобретать, 
в том числе с 
помощью 
информационн
ых технологий 
и использовать 
в практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях 
знаний, 
непосредствен
но не 
связанных со 
сферой 
деятельности 

Знать об основных 
ресурсах 
электронных 
библиотек и 
Интернет-сайтов в 
области изучения 
проблемы 
литературного быта 
(эстетизации 
внетекстуального 
пространства) 

Уметь применять 
междисциплинарн
ые научные 
подходы и 
новейшие 
аналитические 
практики при 
изучении вопросов 
литературного быта 

Владеть навыками 
поиска нужной 
информации по 
проблеме 
литературного быта 
в Интернет, 
обработки данной 
информации с 
помощью 
современных 
информационных 
технологий 

Тема 1. 
Проблематика 
«литературного 
быта» в рамках 
деятельности 
ОПОЯЗа.  

Тема 2. Школа Ю. 
Лотмана и изучение 
семиотики 
поведения. 

1. Обсуждение 
статьи Ю. 
Тынянова «Гоголь 
и Достоевский». 

2. Семиотическая 
проблематика 
литературных 
произведений Ю. 
Тынянова. 
«Подпоручик 
Киже». 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи
ческие 

 

Собеседо
вание по 
вопросам 

 

 

 

 

Тестиров
ание 

 

 

 

 

 

 



ПК-1 владение 
навыками 
самостоятельн
ого проведения 
научных 
исследований в 
области 
системы языка 
и основных 
закономерност
ей 
функциониров
ания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническо
м и 
диахроническо
м аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации 

Знать: понятийный 
тезаурус и 
аналитический 
инструментарий 
современного 
литературоведения, 
необходимый для 
исследования 
проблем 
литературного быта 

Уметь: 
использовать 
современные 
аналитические 
подходы при 
проведении 
научных 
исследований по 
проблеме 
литературного быта 

Владеть: навыками 
ведения 
исследовательской 
работы в свете 
современного 
научного описания 
проблем 
литературного быта 

Тема 3. Дендизм 
как квинтэссенция 
эстетического 
поведения. 

Тема 4. Поведение 
как предмет 
авторефлексии 
поэтов Серебряного 
века. 

3. Творчество 
Козьмы Пруткова 
как 
привилегированны
й объект изучения 
опоязовцев. 

 4. Расширение 
рамок 
эстетического. 
Шкловский-

прототип.  
 

 

 

 

 

 

Классические 
исследования 
литературного быта 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи
ческие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самост
оятельн
ая 
работа 

 

 

 

 

 

 

Проверка 
глоссари
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготов
ка 
устных 
сообщен
ий 

 

 

 

 



ПК-2 владение 
навыками 
квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 
реферирования
, оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

Знать об основных 
положениях 
филологической 
экспертизы, о 
культуре научных 
дискуссий по 
проблемам 
изучения 
литературного быта 

Уметь донести до 
аудитории свою 
аргументированну
ю точку зрения и 
представить 
подкрепляющую ее 
выразительную 
презентацию по 
многоаспектной 
проблематике 
рассмотрения 
литературного быта 

Владеть навыками 
квалифицированно
го анализа и оценки 
разнородных 
литературных и 
филологических 
явлений, связанных 
с проблемой 
литературного быта 

 

Тема 5. Типология 
поведенческих 
текстов.  

5. Литература как 
поведенческий код. 
Юрий Лотман о 
художественном 
тексте — 

организаторе 
женского 
поведения. 

 

 

Поведенческие 
коды 
современности 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты поведения 

Лекции 

 

 

Практи
ческие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контро
лируем
ая 
аудитор
ная 
самосто
ятельна
я 
работа 

 

Самост
оятельн
ая 
работа 

Собеседо
вание по 
вопросам 

 

 

Устное 
сообщен
ие 

 

 

 

 

 

Задания 
для 
самостоя
тельной 
работы в 
часы 
самоподг
отовки 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста (Тема 1: «Понятие «литературного быта»») (ОК-4, ПК-1, ПК-2) 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 
Выборка – 10 вопросов  
Время на тест – 20 мин. 
Количество попыток – 1 

 

1.  Денди - это: 
 1) любой модник 

 2)  следующий утончённой моде 

 3)  следующий брутальной моде 

 4)  следующий моде как способу эстетизации бытия в целом+ 

 



2. Жест - это: 
 1) телодвижение  
 2) поступок, имеющий символическое движение+ 

 3) выходка 

 4) любое действие 

 

3.  Литературный быт - это: 
 1) область пересечения литературы и жизни+ 

 2)  повседневное существование литературы 

 3) быт литераторов 

 4)   сторона литературного существования, не обладающая эстетической ценностью 

 

4. В «Евгении Онегине» денди – это: 
 1) Ленский 

 2) Онегин+ 

 3) Ольга 

 4) Татьяна 

 

5. Виктор Шкловский был прототипом героя из: 
 1) «Трёх толстяков» Юрия Олеши 

 2) «Дней Турбиных» Михаила Булгакова+ 

 3) «Тихого Дона» Михаила Шолохова 

 4) «Двенадцати стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

 

6.    Понятие «литературный быт» впервые использовано: 
 1)  Жирмунским 

 2) Эйхенбаумом+ 

 3) Шкловским 

 4) Тыняновым 

 

7.   По мнению Ю.Лотмана, в своём поведении декабристы ориентировались прежде всего 
на: 
 1) участников пугачёвского восстания 

 2) якобинцев 

 3) героев античной истории+ 

 4) героев античной трагедии 

 

8.   Русские писатели ориентировались преимущественно на читательниц-женщин, т.к.: 
 1) они читали больше мужчин 

 2) у них было больше свободного времени для чтения 

 3) художественную литературу читали именно они+ 

 4) они были более утончёнными ценителями 

 

9. Литературоцентризм – это: 
 1) привилегированное положение вербальных искусств в сравнении с визуальными 

 2) привилегированное положение литературы среди искусств 

 3) отношение к литературе как самому модному виду искусства 

 4) отношение к литературе как к самому правдивому искусству+ 

 

10. Кризис литературоцентризма обусловлен: 
 1) агрессией визуальных выразительных средств+ 

 2) падением уровня литературного творчества 



 3) политическими причинами 

 4) ростом цен на книжную продукцию 

 

Критерии оценки: 

 По результатам тестирования максимальная оценка 5 баллов: 
 оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов; 
 оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов; 
 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 правильных ответов; 
 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 правильных ответов. 
 

Пример глоссария (ПК-1) 

Название глоссария: «Текст культуры и тексты поведения»  

Термин Определение Источник 

   

Термины: литературный быт, пародийное и пародическое, комическое, текст культуры, 
поэтика поведения, жест, поступок, поведенческий текст, знаковое и внезнаковое поведение 
человека. 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария «отлично»: 
оценка 5 баллов - «отлично»; 
оценка 4 балла - «хорошо»; 
оценка 3 балла - «удовлетворительно»; 
оценка 2 балла - «неудовлетворительно». 
- раскрытие более 8 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 
- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 
 

Пример вопросов собеседования (ОК-4, ПК-1, ПК-2): 
Тема 1: «Проблематика «литературного быта» в рамках деятельности ОПОЯЗа.  

1. Кто и почему называл себя опоязовцами? 

2. Как на деятельность членов этой группы повлияли новые представления о языке? 

3. Что собой представляли эти новые лингвистические идеи? 

4. Были ли опоязовцы как-то связаны со школой Соссюра? 

5. Кто первым заговорил о «литературном быте» и в каком смысле? 

6. Почему членов этой группы так интересовали явления, находящиеся на пересечении 
литературы и жизни? 

7. В чём разница подходов Шкловского, Тынянова и Эйхенбаума к проблеме 
«литературного быта»? 

8. Для кого из них наибольший интерес представляли формы социального 
функционирования литературы? 

9. Кто из опоязовцев проявлял особое внимание к пародийному и пародическому как 
областям наибольшего сближения текстуальной и внетекстуальной сфер?  

10. Какое отношение к теории ОПОЯЗа имела перформативность житейского поведения В. 
Шкловского? 

11. Как в этой группе идея остранения применялась к бытовому поведению человека? 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка «отлично»: 
оценка 5 баллов - «отлично»; 



оценка 4 балла - «хорошо»; 
оценка 3 балла - «удовлетворительно»; 
оценка 2 балла - «неудовлетворительно». 
Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 
«удовлетворительно»; 
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения; не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не 
по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в 
защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 
«неудовлетворительно»; 
 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки (ОК-4, ПК-1, ПК-2): 

 

К семинару по теме: «Школа Ю. Лотмана и изучение семиотики поведения». 
 

Задание 1: раскрыть следующие темы: 
1. Возрождение интереса к семиотическим аспектам человеческого поведения в практике 

исследований Тартуской школы структуралистов.   
2. Эволюция взглядов Ю.М. Лотмана,  попытка преодолеть изначальный герметизм в 

подходе к тексту и — как следствие - обращение к «текстам культуры». 
3. Причины особого внимания Лотмана к русской культуре XIX века. 
4. Знаковое и внезнаковое поведение человека. 
5. Роль литературы в семиотическом обогащении поведения. Литературный сюжет как код 

прочтения поведенческого текста. Влияние литературных образцов на организацию 
поведения Жуковского, Радищева, Чаадаева, декабристов, их жён и т.д. 

6. Метод исследования поведения путём перехода от анализа жеста — к изучению поступка 
и поведенческого текста. 

 

Критерии оценки задания  

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворител
ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори
тельно (ответ 
неправильный 

или 
неполный) 

Зачёт Незачёт 



Обучающийся 
объясняет, 
углубляет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует 
текст и опыт 
для 
обсуждения 
темы. 
Опирается на 
знание 
наиболее 
авторитетных 
научных 
концепций. 

Очевидно, что 
ответ строится 
на основании 
хорошего 
знания 
оригинальных 
текстов, чтения 
исследовательск
ой литературы, 
ее анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории 
использования 
художественных 
языков.  

Ответ даётся на 
основании чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, студент 
допускает   
непроанализиров
анное 
воспроизведение 
отрывков текста.   

Не вполне 
очевидно, что 
ответ продуман и 
строится на 
основе хорошего 
знания изучаемых 
текстов с 
привлечением 
оценок 
авторитетных 
исследователей, 
отрывки текста 
иногда 
воспроизводятся 
без всякого 
анализа   

Ясно, что 
ответ не 
свидетельству
ет ни о знании 
изучаемых 
текстов, ни о 
привлечении 
личного опыта 
к их оценке.  

Высказывание 
подтверждено 
удачными 
иллюстрациям
и – уместными 
ссылками на 
художественны
й текст.  

Большая часть 
важных 
утверждений 
проиллюстрир
ована 
удачными 
ссылками на 
художественны
й текст и 
мнения 
исследователей
.  

Самые важные 
тезисы в 
высказывании 
студента 
поддержаны 
убедительными 
примерами. 

Основные идеи 
обучающегося 
сопровождались 
аргументами, но 
релевантность 
некоторых из 
них была 
сомнительной. 

Обучающийся 
не сумел 
привести 
доказательства 
своей точки 
зрения. 



Примерная тематика устных сообщений (ПК-2): 

 

1. Место Козьмы Пруткова в типологии литературных персонажей. 
2. Граф Хвостов как человек и литературный персонаж. 
3. Толстой-американец в роли прототипа знаменитых литературных героев. 
4. Стиляги как поведенческий тип. 
5. Хипстерство как тип поведения.  
6. Семиотические особенности поведения филолога. 

 

Критерии оценки устных сообщений 

 

Устное сообщение оценивается по пятибалльной шкале по следующим критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Текст продуман обучающимся самостоятельно, с соблюдением норм логики, с 
пониманием существа проблемы. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов 
отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 
отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, если: 
1. Сообщение подготовлено в основном самостоятельно, изложено с соблюдением норм 
логики, с пониманием существа вопроса. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов с 
основном самостоятельный, в сообщении продемонстрирована в основном собственная 
позиция обучающегося по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Чувствуется понимание вопроса, присутствует логика изложения. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются 
убедительными. Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, 
самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается сообщение, в котором большая часть 
требований, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Обучающийся знает об основных ресурсах электронных библиотек и Интернет-сайтов в 
области изучения проблемы литературного быта (эстетизации внетекстуального пространства) 

1. Основные источники информации о проблематике «литературного быта» в рамках 
деятельности ОПОЯЗа.  

2. Интернет-материалы о школе Ю. Лотмана и изучении семиотики поведения. 
 

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 

 Обучающийся знает понятийный тезаурус и аналитический инструментарий 
современного литературоведения, необходимый для исследования проблем литературного 
быта  

1. Типология поведенческих текстов. Генезис русского постмодернизма, его теоретико-

литературные и философские основы в освещении интернет-энциклопедий. 
2. СМИ как создатель новых поведенческих кодов. 

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Обучающийся знает об основных положениях филологической экспертизы, о культуре 
научных дискуссий по проблемам изучения литературного быта  

1. Расширение рамок эстетического. Литература как поведенческий код. Юрий Лотман о 
художественном тексте — организаторе женского поведения. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы и новейшие 
аналитические практики при изучении вопросов литературного быта. 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  
Известно, что многие литературные группировки, начиная с кубофутуристов, считали 

создание скандальных ситуаций обязательной для себя формой активности.  
Вопросы: 

- Можно ли считать скандал особого рода текстом? 

- Правильно ли отнести скандал к сфере «литературного быта»? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  



Для культуры Серебряного века характерно возрастание интереса читающей публики к 
личной жизни знаменитых философов и писателей: с ними стараются познакомиться лично, о 
них распускают слухи и сплетни, их поведению подражают. 

Вопросы:  
- Чем это объяснить? 

- Связано ли это с «литературным бытом»? 

- Насколько эта ситуация зависела от поведения самих знаменитостей? 

 

Обучающийся владеет навыками поиска нужной информации по проблеме 
литературного быта в Интернет, обработки данной информации с помощью современных 
информационных технологий.  

Обучающимся предлагается ознакомиться с текстом повести Ю. Тынянова 
«Подпоручик Киже» и выполнить следующие задания. 

Задание 1. Оцените предложенный преподавателем план анализа этого произведения. 
Составьте библиографический список посвящённой ему критической литературы. 

Задание 2.  Составьте собственный план анализа этого художественного текста. 
Найдите в Интернете материалы, помогающие провести этот анализ. 
 

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 

Обучающийся умеет использовать современные аналитические подходы при 
проведении научных исследований по проблеме литературного быта. 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией, выполните задание и ответьте на вопросы.  
Героями современных художественных произведений (в том числе фантастических) нередко 
становятся знаменитые писатели прошлого, причём часто они помещаются в ситуацию, ничего 
общего не имеющую с тем, что эти люди действительно пережили. 

1. Приведите свои примеры. Составьте план ответа. 
2. Объясните, почему именно эти люди «перекочевали» в современную литературу. 
3. Как это связано с проблематикой «литературного быта»? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией, выполните задание и ответьте на вопросы. 
Современные писатели в целях рекламы нередко распространяют недостоверные сведения о 
себе самих и судьбе своих произведений. 

1. Приведите свои примеры, систематизируйте их. 
2. Можно ли считать рекламу явлением «литературного быта»? 

3. Можно ли, если это добросовестная реклама? 

4. Можно ли, если недобросовестная? 

 

Обучающийся владеет навыками ведения исследовательской работы в свете современного 
научного описания проблем литературного быта. 

 Обучающимся предлагается ознакомиться с текстом повести В. Шкловского «Zoo, или 
письма не о любви» и выполнить следующие задания. 

  Задание 1. Оцените предложенный преподавателем план анализа этого произведения. 
Составьте библиографический список посвящённой ему критической литературы. 
  Задание 2.  Составьте собственный план анализа этого художественного текста.  
 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 



Обучающийся умеет донести до аудитории свою аргументированную точку зрения и 
представить подкрепляющую ее выразительную презентацию по многоаспектной 
проблематике рассмотрения литературного быта. 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией, выполните задание и ответьте на вопрос. 
По мнению многих образованных людей середины ХIХ века нигилисты отличались особой 
небрежностью в одежде и нежеланием соблюдать общеизвестные правила этикета. 
Подготовьте презентацию по данной теме. 

Задание. Определите круг ситуаций, когда это оправданно. 
Вопросы: 
- Чем это было вызвано? 

- Можно ли это считать вариантом дендизма? 

- В каких знаменитых художественных произведениях это явление высмеивается? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией, выполните задание и ответьте на вопрос. 
В своём ежедневном поведении мы нередко прибегаем к тем или иным формам театрализации.  
 Вопросы: 
 - какие ситуации нас к этому вынуждают? 

 - есть ли определённые области жизни, где это особенно уместно? 

 - как это связано с проблематикой литературного быта? 

 

Обучающийся владеет навыками квалифицированного анализа и оценки разнородных  
литературных и филологических  явлений, связанных с проблемой литературного быта. 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией, выполните задание и ответьте на вопрос. 
Современному писателю нередко приходится самостоятельно заниматься рыночным 
продвижением своей художественной продукции.  

Задание. Предложите ему возможные способы создания яркого писательского имиджа. 
Вопросы: 
- Кто из современных авторов, на ваш взгляд, справляется с этим наиболее успешно? 

- Какие способы авторской саморекламы появились в самое последнее время? 

- Все ли из них вам кажутся уместными и дозволенными? Почему? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией, выполните задание и ответьте на вопрос. 
Козьма Прутков – вымышленный персонаж, которого многие принимают за реально 

существовавшее лицо. 
Назовите другие известные вам подобные случаи. 
Вопросы: 
1. Как вы объясните «живучесть» этого образа? 

2. Почему многие его высказывания то и дело цитируются как «мудрые мысли»?  
 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4: способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Знать об 
основных 
ресурсах 
электронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в 
области 
изучения 
проблемы 
литературног
о быта 
(эстетизации 
внетекстуальн
ого 
пространства)  

 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
ресурсах 
электронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в 
области 
изучения 
проблемы 
литературного 
быта 
(эстетизации 
внетекстуальн
ого 
пространства) 

Фрагментар
ные знания  
об основных 
ресурсах  
электронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в 
области 
изучения 
проблемы 
литературно
го быта 
(эстетизации 
внетекстуаль
ного 
пространств
а) 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
об  основных 
ресурсах  
электронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в 
области 
изучения 
проблемы 
литературного 
быта 
(эстетизации 
внетекстуальн
ого 
пространства) 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
ресурсах  
электронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в 
области 
изучения 
проблемы 
литературного 
быта 
(эстетизации 
внетекстуальн
ого 
пространства) 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания об 
основных 
ресурсах  
электронных 
библиотек и 
Интернет-

сайтов в 
области 
изучения 
проблемы 
литературног
о быта 
(эстетизации 
внетекстуаль
ного 
пространства
) 

Уметь 
применять 
междисципли
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитически
е практики 
при изучении 
вопросов 
литературног
о быта 

Отсутствие 
умения 
применять 
междисципли
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитические 
практики при 
изучении 
вопросов 
литературного 
быта 

Частично 
освоенное 
умение  
применять 

междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитическ
ие практики 
при 
изучении 
вопросов 
литературно
го быта 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
применять 
междисципли
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитические 
практики при 
изучении 
вопросов 
литературного 
быта 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
междисципли
нарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитические 
практики при 
изучении 
вопросов 
литературного 
быта 

Сформирова
нное умение 
применять 
междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитически
е практики 
при изучении 
вопросов 
литературног
о быта 



Владеть 
навыками 
поиска 
нужной 
информации 
по проблеме 
литературног
о быта в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации с 
помощью 
современных 
информацион
ных 
технологий 

Отсутствие  
владения 
навыками 
поиска 
нужной 
информации 
по проблеме 
литературного 
быта в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации с 
помощью 
современных 
информацион
ных 
технологий 

Фрагментар
ное владение 
навыками 
поиска 
нужной 
информации 
по проблеме 
литературно
го быта в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации 
с помощью 
современны
х 
информацио
нных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
поиска 
нужной 
информации в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации с 
помощью 
современных 
информацион
ных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
поиска 
нужной 
информации 
по проблеме 
литературного 
быта в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации с 
помощью 
современных 
информацион
ных 
технологий 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
поиска 
нужной 
информации 
по проблеме 
литературног
о быта в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации 
с помощью 
современных 
информацио
нных 
технологий 

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: 
понятийный 
тезаурус и 
аналитически
й 
инструментар
ий 
современного 
литературовед
ения, 
необходимый 
для 
исследования 
проблем 
литературног
о быта  

Отсутствие 
знаний о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическо
м 
инструментар
ии 
современного 
литературовед
ения, 
необходимом 
для 
исследования 
проблем 
литературног
о быта 

Фрагментарн
ые знания о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическо
м 
инструментар
ии 
современного 
литературовед
ения, 
необходимом 
для 
исследования 
проблем 
литературног
о быта 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о понятийном 
тезаурусе и 
аналитическо
м 
инструментар
ии 
современного 
литературовед
ения, 
необходимом 
для 
исследования 
проблем 
литературног
о быта 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическо
м 
инструментар
ии 
современного 
литературовед
ения, 
необходимом 
для 
исследования 
проблем 
литературног
о быта 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 
понятийном 
тезаурусе и 
аналитическо
м 
инструментар
ии 
современного 
литературовед
ения, 
необходимом 
для 
исследования 
проблем 
литературног
о быта 

Уметь: 
использовать 
современные 
аналитически

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 

Сформирован
ное умение 
использовать 
современные 



е подходы 
при 
проведении 
научных 
исследований 
по проблеме 
литературног
о быта  

аналитически
е подходы 
при 
проведении 
научных 
исследований 
по проблеме 
литературног
о быта 

современные 
аналитически
е подходы 
при 
проведении 
научных 
исследований 
по проблеме 
литературног
о быта 

ки 
осуществляем
ое умение 
использовать 
современные 
аналитически
е подходы 
при 
проведении 
научных 
исследований 
по проблеме 
литературног
о быта 

пробелы 
умение 
использовать 
современные 
аналитически
е подходы 
при 
проведении 
научных 
исследований 
по проблеме 
литературног
о быта 

аналитически
е подходы 
при 
проведении 
научных 
исследований 
по проблеме 
литературног
о быта 

Владеть: 
навыками 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
описания 
проблем 
литературног
о быта  

Отсутствие 

навыков 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
описания 
проблем 
литературног
о быта 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
описания 
проблем 
литературног
о быта 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
описания 
проблем 
литературног
о быта 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
описания 
проблем 
литературног
о быта 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
ведения 
исследователь
ской работы в 
свете 
современного 
научного 
описания 
проблем 
литературног
о быта 

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Знать об 
основных 
положениях 
филологиче
ской 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по 
проблемам 
изучения 
литературно
го быта 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
положениях 
филологическ
ой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
изучения 
литературног
о быта 

Фрагментарн
ые знания об 
основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
изучения 
литературног
о быта  

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания об 
основных 
положениях 
филологиче
ской 
экспертизы, 
о культуре 
научных 
дискуссий 
по 
проблемам 
изучения 
литературно
го быта  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
положениях 
филологическо
й экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
изучения 
литературного 
быта  

Сформирова
нные си-

стематически
е знания об 
основных 
положениях 
филологичес
кой 
экспертизы, о 
культуре 
научных 
дискуссий по 
проблемам 
изучения 
литературног
о быта 



Уметь 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентаци
ю по 
многоаспект
ной 
проблемати
ке 
рассмотрени
я 
литературно
го быта 

Отсутствие 
умения 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку зрения 
и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентацию 
по 
многоаспект
ной 
проблематик
е 
рассмотрени
я 
литературног
о быта 

Частично 
освоенное 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку зрения 
и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентацию 
по 
многоаспект
ной 
проблематик
е 
рассмотрени
я 
литературног
о быта 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентаци
ю по 
многоаспект
ной 
проблемати
ке 
рассмотрени
я 
литературно
го быта 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение донести 
до аудитории 
свою 
аргументирова
нную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющу
ю ее 
выразительную 
презентацию 
по 
многоаспектно
й проблематике 
рассмотрения 
литературного 
быта 

Сформирова
нное умение  
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку зрения 
и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
по 
многоаспект
ной 
проблематик
е 
рассмотрения 
литературног
о быта 

Владеть 
навыками 
квалифицир
ованного 
анализа и 
оценки 
разнородны
х 
литературн
ых и 
филологиче
ских  
явлений, 
связанных с 
проблемой 
литературно
го быта 

Отсутствие 
навыков 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных 
литературны
х и 
филологичес
ких явлений, 
связанных с 
проблемой 
литературног
о быта 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных 
литературны
х и 
филологичес
ких явлений, 
связанных с 
проблемой 
литературног
о быта 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных 
литературны
х и 
филологичес
ких явлений, 
связанных с 
проблемой 
литературног
о быта 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
квалифицирован
ного анализа и 
оценки 
разнородных 
литературных и 
филологических  
явлений, 
связанных с 
проблемой 
литературного 
быта 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
квалифициро
ванного 
анализа и 
оценки 
разнородных 
литературны
х и 
филологичес
ких явлений, 
связанных с 
проблемой 
литературног
о быта 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала.  
 

 ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 

       Протокол №6 от 15 января 2020 г.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

 

Этапы 
формировани

я 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

  

Наименование 
компетенции 

 

ОК-4  Способность 
самостоятельно 
приобретать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности  

Знать основные 
ресурсы 
электронных 
библиотек и 
Интернет-сайтов в 
области 
филологии 

Уметь 
применять 
междисциплинар
ные научные 
подходы и 
новейшие 
аналитические 
практики при 
исследовании 
русской 
литературы 
Нового времени 
Владеть 

навыками поиска 
научной 
информации по 
проблемам 
исследования 
русской 
литературы 
Нового времени 
в Интернет, 
обработки 
данной 
информации с 
помощью 
современных 
информационны
х технологий 

 История и 
теории 
интертекстуал
ьности и 
рецепции 

Предпосылки 
интертекстуал
ьности как 
понятия 

Текстовая 
динамика 
(Юлия 
Кристева) 
Система 
соотношений 
(Жерар 
Женетт). 

Терроризм 
референции 
(Майкл 
Риффатер) 

Лекции, 
 

 

 

 

 

 

 

 

практическ
ие занятия 

 

 

 

 

 

 

самостояте
льная 

работа. 
 

 

 

Контролир
уемая 

аудиторная 
самостояте

льная 
работа 

Устный 
опрос,  

тестиров
ание, 
 

 

  

 

практиче
ские 
задания 



ОПК-

4   

Способность 
демонстрировать 
углубленные 
знания в избранной 
конкретной области 
филологии 

Знать историю 
литературоведе
ния и 
языкознания, 
процесс 
взаимодействия 
и смены 
научных школ в 
аспекте 
научного 
восприятия 
проблем 
интертекстуаль
ности и 
литературной 
рецепции  
Уметь 

демонстрироват
ь максимально 
полное 
представление о 
существующих 
теориях 
интертекстуаль
ности, о 
разнообразии 
точек зрения на 
литературную 
рецепцию  
Владеть 

навыками 
репрезентации  
многоаспектной 
филологическо
й информации 
по проблемам 
интертекстуаль
ности и 
литературной 
рецепции 

Введение. 
История и 
теория 
интертекстуал
ьности и 

литературной 
рецепции. 
Текстовая 
динамика 
(Юлия 
Кристева) 
Субъективнос
ть и 
удовольствие 
от 
интертекста 

(Ролан Барт) 
Теория и 
проблемы 
рецепции. 
Концепция 
Х.Р.Яусса, 
концепция 
В.Изера. 
Проблематика 
и поэтика 
современной 
литературы 
как 
интертекстуал
ьного явления 

  Режим 
чтения: 
читатель-

соучастник, 
читатель-

интерпретато
р  

Лекции, 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

практическ
ие занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостояте
льная 

работа. 
 

 

 

 

Контролир
уемая 

аудиторная 
самостояте

льная 
работа 

Тестиров
ание, 
устный 
опрос,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практиче
ские 
задания 

ПК-3  Владение 
навыками 
подготовки и 
редактирования 
научных 
публикаций 

Знать основы 
редактировани
я научных 
текстов 
филологическ
ой 
направленност
и 

Уметь 
проводить 
выверку 
основных 
положений 
научной статьи 

Пушкинский 
текст в 
современной 
литературе. 
Способы 
художественн
ой рецепции 
пушкинского 
мифа, 
варианты его 
освоения. 
Гоголевский 
текст в 

Лекции, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическ

Тестиров
ание,  

устный 
опрос,  

 

 

 

 

 

 

 

практиче
ские 



(тезисов) и 
тщательную 
стилистическую 
правку на 
основании 
представлений о 
стандартах 
академического 
труда по 
филологии 

Владеть 

навыками 
подготовки 
научной статьи и 
тезисов научного 
доклада с 
использованием 
опыта работы с 
научными 
тестами по 
проблемам 
интертекстуальн
ости и 
литературной 
рецепции 

 

 

современной 
литературе. 
Своеобразие 
формировани
я и 
функциониро
вания 
гоголевского 
мифа в 
русской 
литературе 
ХХ - XXI 

веков.  
Интертекстуа
льность и 

модернизм. 
Интертекст и 
постмодерниз
м. Понятия 
«постмодерни
стский 
гипертекст», 
«постмодерни
стский 
палимпсест» 

Русская 
литература 21 
века в 
контексте 
проблем 
интертекстуал
ьности и 
рецепции 

 

 

ие занятия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостояте
льная 

работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролир
уемая 

аудиторная 
самостояте

льная 
работа 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 
к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов 

Тест 1 

1.Изначально идея «диалога между текстами» принадлежала: а)Ю.М.Лотману б) 
Ю.Кристевой в) М.М.Бахтину 

Верный ответ: в) М.М.Бахтину 

 

2.Понятие интертекст ввел (а):  
а)Ю.М.Лотман б) Ю.Кристева в)М.М.Бахтин 

Верный ответ:  б) Ю.Кристева 

 



3.Какими свойствами не обладает интертекст: 
а) герметичность 

б) открытость 

в) множественность 

Верный ответ: а) герметичность 

 

4.«Смерть автора» (Р. Барт) имеет ли отношение к интертекстуальности: а)нет б) 
имеет  

Верный ответ: б) имеет  
 

5.Любой ли художественный текст является пространством пересечения других 
текстов: а) да б) нет 

Верный ответ:  а) да 

 

6.И скучно, и грустно. Свинцовая мерзость... 
С усами в капусте... 
К каким писателям и поэтам отсылает нас Т.Кибиров: а)Пушкин б)Лермонтов в) 

Некрасов г) Маяковский д) Куприн е) Горький 

 Верный ответ:  б)Лермонтов е) Горький г) Маяковский  

 

7.Т.Кибиров в одной строке «На горе буржуям, эх-эх, попляши...» говорит о: а) 
А.Белом б) А.Блоке в) Д.Мережковском а)Катерине б)Катюше в) Катьке а) войне б) 
революции в России в) пожаре г) мировой революции а) поэме «Соловьиный сад» б) «Во 
весь голос» в) «Двенадцать»  

Верный ответ: б) А.Блоке  в) Катьке  г) мировой революци в) «Двенадцать»  
 

8. Довольно законом нам жить... 
Не сторож я брату 

К каким по времени источникам отсылает нас Т.Кибиров и назовите их: а)эпохе 
Брежнева б) революционному времени в) античности г) библейскому времени д)... 

Обоснуйте свой выбор. 
Верный ответ:  б) революционному времени  г) библейскому времени 

 

9.Свобода, свобода, эх, эх, без креста! 
Так пусть же сильней грянет буря... 
Эх, эх, попляши, Саломея,  
сколь хочешь голов забирай, забирай. 
Назовите тексты, к которым отсылает Т.Кибиров, о опишите один из контекстов. 
 Верный ответ: евангельский текст, легенда об усекновении головы Иоанна 

Крестителя по желанию Саломеи 

 

10.«Нож в горло — и ты Ubermensch, и Бог умер!» К какому автору отсылает нас 
Т.Кибиров и какие идеи утверждаются: 

а) Шопенгауэр б) Шеллинг в) Ницше а) слабость человека б) равенства всех в) 
сверхчеловека а) богоборчества б) смерти Бога и возможности пересмотра ценностей в) 
ирония 

Верный ответ:  в) Ницше  в) сверхчеловека  б) смерти Бога и возможности пересмотра 
ценностей 

 

11. Россия.. А мне пятый пункт не позволит 

и сыном назваться твоим. 
О чем идет речь? И можно ли рассматривать данный контекст интертекстом? 



Верный ответ: да, речь идет а пятом пункте в советском паспорте, где указывалась 
национальность 

 

 12.Поэма Вен.Ерофеева «Москва – Петушки» на уровне названия и жанра является ли 
интертекстом а) только на уровне названия б) только на уровне жанра в) и то и другое  

Верный ответ: в) и то и другое  
 

13.«Привет, земля моя! Привет, жена моя!» Т.Кибиров отсылает нас к какому автору и 
к какому произведению: а) Н.Некрасов б) С.Есенин в) А.Блок а) Железная дорога б) Русь 
уходящая в) Незнакомка г) На поле Куликовом 

Верный ответ: в) А.Блок г) На поле Куликовом 

                               

Тест 2 

 

1.Функция интертекста — информативная или порождающая, несущая просто 
информацию или порождающая новые смыслы  а) информативная б) порождающая в)  
информативная,  порождающая г) порождающая, информативная 

Верный ответ: г) порождающая, информативная 

 

2.Интертекстуальность — объективное или субъективное явление: а)объективное б) 
субъективное в) объективное и субъективное 

Верный ответ: в) объективное и субъективное 

 

 

3.Что не может являться претекстом: 1) Священное Писание 2) классические русские 
произведения (преимущественно XIX в.) 3) классические зарубежные произведения 4) 
мифологические тексты 5) фольклорные тексты 6) всё может быть претекстом 7) претекстов 
нет 

Верный ответ: 6) всё может быть претекстом 

 

4.Можно ли говорить, что  поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» интертекстуальны, 
потому что строятся на использовании мифических сюжетов и сюжетов героического эпоса: 
а) да б) нет 

Верный ответ: а) да 

 

5.Относятся ли к интертекстуальности связи между произведениями разных видов 
искусства - живописи, архитектуры, музыки, театра, кинематографа (указать два правильных 
пункта): а) нет б) относятся в) относятся, но нуждаются в новом термине г) не относятся, это 
отдельное явление  

Верный ответ: в) относятся, но нуждаются в новом термине 

 

6.Если в «Задонщине» обнаруживаются «следы» «Слова о полку Игореве», а понятия 
интертекста тогда не было, то это интертекстуальное явление: а) да б) нет 

Верный ответ: а) да 

 

7.Назовите претексты, к которым отсылает Ирина Лапина  в стихотворении 
«Возвращаюсь темными аллеями...», укажите автора: 

Яблоки рассыпаны осенние,  
хмель брусничный тает вдалеке, 
Мы с тобой, наверное, последние,  
кто идет по жизни налегке. 
Верный ответ: «Антоновские яблоки», Темные аллеи» И.А.Бунина (а также к пласту 



советской культуры, песням, фильмам, где проповедуется «скудная/высокая философия» 
«жизни налегке», например, «Прощайте, Дон Сезар де Базан») 

 

8.Что кодирует Валентин Громов в стихах (претекст, автор): 
А семейный очаг нарисован на старом холсте, 

В нём проткнули дыру любопытные чьи-то носы. 
И в волшебную дверь постоянно стучатся не те... 

Верный ответ: А.Н.Толстой «Золотой ключик, или Приключение Буратино» 

 

9.Что кодирует Николай Байтов в центоне: 
Однажды в студеную зимнюю пору 

Сижу за решеткой в темнице сырой... 
Верный ответ: Н.А.Некрасов «Крестьянские дети», А.С.Пушкин «Узник» 

 

10.К чему отсылает повесть В. Маканина «Кавказский пленный»? 

Верный ответ: А.С.Пушкин, М.Л.Лермонтов, Л.Н.Толстой - «Кавказский пленник» 

 

11. «Так он писал темно и вяло...» Здесь бы и должна была начаться повесть о бедном 
нашем Игоре...» Цитатой из какого произведения и на какого героя указывает А.Битов в 
повести «Фотография Пушкина»: а) Феокрит б) Гомер в) Адам Смит г) Ленский д) Вергилий 

 Верный ответ: «Евгений Онегин» А.С.Пушкина г) Ленский 

 

12.К каким источникам обращает нас Т.Кибиров: 
Кремлевская звезда горит, как сердце Данко, 
«Архипелаг ГУЛАГ» под курткою ревет  
Верный ответ: «Легенда о Данко» (Старуха Изергиль») М.Горького, «Архипелаг 

ГУЛАГ» А.И.Солженицына   (а также к пласту советской культуры, песням, фильмам, где 
проповедуется «высокая символика» кремлевской звезды и «пламенного мотора вместо 
сердца») 

 

 13.Но мне порука Пушкин твой 

И смело я себя вверяю!..  
Т.Кибиров использует узнаваемую цитату, отсылающую нас к словам: а)самого 

Пушкина б) Онегина в) Ленского г) Татьяны 

Эти слова употреблены в: а) диалоге б) письме в) внутреннем монологе 

 Верный ответ: г) Татьяны б) письме  
 

Критерии оценки 

По результатам тестирования максимальная оценка 5 баллов 

Отлично (5): 100 – 86% верных ответов (12-11) 

Хорошо (4): 85 – 70% верных ответов (10-8) 

Удовлетворительно (3): 69 – 50% верных ответов (7-6) 

Неудовлетворительно (2): менее 50% верных ответов (менее 6) 

 

Примерные задания для устного опроса 
1. Дайте общую характеристику истории и теории интертекстуальности. 
2. Дайте общую характеристику истории и теории литературной рецепции. 
3.Изложите концепцию интертекстуальности Юлии Кристевой. Текстовая динамика.    
4.Изложите концепцию интертекстуальности: Система соотношений (Жерар Женетт). 
5.Изложите концепцию интертекстуальности: Терроризм референции (Майкл Риффатер). 
6.Изложите концепцию интертекстуальности: Субъективность и удовольствие от интертекста 

(Ролан Барт). 



7. Каковы принципы классификации концепций происхождения интертекстуальности, 
8. Раскройте роль русских формалистов в становлении теории автономии литературного 
текста 

9. Какова роль работ М.М.Бахтина в становлении теори интертекстуальности (диалогизм). 
10. Каковы смыслы и типология интертекстуальности. 
11. Изложите рецептивную концепцию  Х.Р. Яусса. 
 12. Изложите рецептивную концепцию В.Изера. 
13. Какова структура рецептивной эстетики, охарактеризуйте ее. Режим чтения; автор — 

читатель — текст. 
14. Охарактеризуйте структуру: Читатель-интерпретатор,  Читатель-соучастник. 
15. Раскройте соотношение понятий литературная традиция, реминисценции и интертекст. 
16. Охарактеризуйте особенности функционирования и репрезентации в литературе рубежа 
веков  реминисцентной поэтики, интертекстуальности и интемедиальной стратегии. Понятие 
сверхтекста. 
17. Определите своеобразие литературоведческой интерпретации определений 
реминисценция, интертекст. 
18. Охарактеризуйте понятие Пушкинский текст в современной литературе. Способы 
художественной рецепции пушкинского мифа, варианты его освоения. 
19. Охарактеризуйте понятие Гоголевский текст в современной литературе. Своеобразие 
формирования и функционирования гоголевского мифа в русской литературе ХХ - XXI 

веков.  
20. Охарактеризуйте понятие «Текст» Ф.М. Достоевского в современной литературе. 
Своеобразие формирования и функционирования "текста" Достоевского в русской 
литературе ХХ - XXI веков. Способы художественной рецепции мифа Достоевского, 
варианты его освоения.. 
21.Охарактеризуйте понятие «Чеховский текст» в современной литературе.  Способы 
художественной рецепции чеховского мифа, варианты его освоения. 
 

Критерии оценки:  
По данной учебной дисциплине максимальная оценка «отлично»:  
Обучающийся  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – «хорошо»;  
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»;  
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения; не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не 
по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в 
защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 

«неудовлетворительно». 
   

Задания для самостоятельной работы:  
Русская литература конца 20-начала 21 веков как  интертекстуальное явление . 
Задание 1 

 Прочитайте рассказ Т. Толстой «Река Оккервиль»,  выявите и письменно зафиксируйте 
интертекстуальные связи по следующим критериям: 



а) цитаты точные и трансформированные (реминисценции, аллюзии); 
б) источники цитат: 

− строки из стихотворений русских поэтов; 
−  целые стихотворения;  
− цитаты из прозаических произведений;  
−  крылатые фразы или слова, принадлежащие писателями, поэтам, критикам и т.п.; 
− название известных художественных произведений; 
− цитаты из песен, арий из опер;  
− цитаты из Библии и других религиозных источников; 
− неопознанные цитаты. 

 

Задание 2 

 Прочитайте роман Е.Водолазкина «Авиатор» и статьи, посвященные изучению 
поэтики названного романа (Колобродова А., Мизанова А., Чайковской И.). Выявите и 
письменно зафиксируйте интертекстуальные связи по следующим критериям: 
а) цитаты точные и трансформированные (реминисценции, аллюзии); 
б) источники цитат: 

− строки из стихотворений русских поэтов (Блок); 
− цитаты реминисценции, аллюзии - прозаические произведения (Достоевский, 

Солженицын, Шаламов);  
−  историко-биографические отсылки (Д.С.Лихачев); 
− название известных художественных произведений; 
− цитаты из Библии и других религиозных источников; 
− неопознанные цитаты. 

 

Критерии оценки задания  

Критерий  Отлично (ответ 

лучше среднего)  
Хорошо (ответ в 
районе  
среднего)  

Удовлетворител
ьно (ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворит
ельно (ответ 
неправильный 
или  
неполный)  

Зачёт  Незачёт  

Участие в 
беседе.  
Обучающийся 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует 
текст для 
обсуждения 
темы.  
Продемонстриро
ван разбор на 
разных уровнях. 
 

Ясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний.  
 

Достаточно 
ясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята.  

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан на 
основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без 
обдумывания  

Очень неясно, 
что что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы и 
анализа 
собственного 
опыта  
 

Использование 
конкретных 
примеров из 

Каждый важный 
момент был 
хорошо 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 

Каждый пункт 
не 
поддерживался  



профессиональн
ой сферы для 
усиления ответа  

поддержан 
несколькими 
соответствующи
ми фактами  
 

поддержан 
примером.  

примерами, но 
релевантность 
некоторых была  
сомнительной.  
 

примерами  
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

  ОК-4 Способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности  
       Обучающийся знает  основные ресурсы электронных библиотек и Интернет-сайтов в 
области филологии 

 

1.История и теории интертекстуальности. 
2.История и теории рецепции 

3.Интертекстуальность. Текстовая динамика (Юлия Кристева). 
4.Интертекстуальность.Система соотношений (Жерар Женетт). 
5.Интертекстуальность.Терроризм референции (Майкл Риффатер). 
8.Интертекстуальность.Субъективность и удовольствие от интертекста 

(Ролан Барт). 
ОПК-4 Способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

 Обучающийся знает историю литературоведения и языкознания, процесс 
взаимодействия и смены научных школ в аспекте научного восприятия проблем 
интертекстуальности и литературной рецепции  

1. Концепции происхождения интертекстуальности, 
2. Русские формалисты и автономия литературного текста 

3. М.М.Бахтин и диалогизм. 
4. Смыслы и типология интертекстуальности. 
5. Рецептивная концепция Х.Р.Яусса. 
6. Рецептивная концепция В.Изера. 
7. Режим чтения; автор — читатель — текст. 
8. Читатель-интерпретатор,  Читатель-соучастник. 
9. Соотношение понятий литературная традиция, реминисценции и интертекст. 
10. Особенности функционирования и репрезентации в литературе рубежа веков  

реминисцентной поэтики, интертекстуальности и интемедиальной стратегии. Понятие 
сверхтекста. 

11. Своеобразие литературоведческой интерпретации определений реминисценция, 
интертекст. 
ПК-3 Владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

      Обучающийся знает основы редактирования научных текстов филологической 
направленности 

1. Пушкинский текст в современной литературе. Способы художественной рецепции 
пушкинского мифа, варианты его освоения. 

2. Гоголевский текст в современной литературе. Своеобразие формирования и 
функционирования гоголевского мифа в русской литературе ХХ - XXI веков.  



3.  «Текст» Ф.М. Достоевского в современной литературе. Своеобразие формирования и 
функционирования "текста" Достоевского в русской литературе ХХ - XXI веков. 
Способы художественной рецепции мифа Достоевского, варианты его освоения.. 

4. "Чеховский текст" в современной литературе.  Способы художественной рецепции 
чеховского мифа, варианты его освоения. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-4 Способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности  

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы и новейшие 
аналитические практики 

Задание 1 

Опишите "Пушкинский миф" в драматургии "новой волны"  и  "новой новой драме". 
Задание 2 

Выявите и опишите своеобразие Гоголевского мифа в драме Н. Садур «Панночка».  
Обучающийся владеет навыками поиска нужной информации в Интернет, обработки 

данной информации с помощью современных информационных технологий  
Задание 1 

 Используя основные ресурсы электронных библиотек и Интернет-сайтов в области 
филологии, раскройте соотношение понятий «литературная традиция», «реминисценция» и 
«интертекст». Привидите примеры. 

Задание 2 

Используя основные ресурсы электронных библиотек и Интернет-сайтов в области 
филологии, ответьте на вопрос, кто повлиял на формирование понятия и концепции 
интертекста. Обратившись к монографии Натали Пьеге-Гро, проверьте и аргументируйте 
свои выводы. 

ОПК-4 Способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 

Обучающийся умеет  демонстрировать максимально полное представление о 
существующих теориях интертекстуальности, о разнообразии точек зрения на литературную 
рецепцию  

Задание 1 

Разберите структуру национального мифа в романе Т.Толстой "Кысь". 
Задание 2 

Раскройте смысл Гоголевского мифа в романе Я. Верова «Господин Чичиков». 
Обучающийся владеет навыками репрезентации  многоаспектной филологической 

информации по проблемам интертекстуальности и литературной рецепции 

 Задание 1 

Подготовьте научную лекцию-презентацию по теме «Рецепция стереотипов 
восприятия русской литературы в современной художественной словесности» 

Задание 2 

 Подготовьте рецензию научной лекции-презентации обучающегося вашей группы, 
сформулировав предварительно критерии оценки.  

ПК-3 Владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся умеет проводить выверку основных положений научной статьи 
(тезисов) и тщательную стилистическую правку на основании представлений о стандартах 
академического труда по филологии 

 Задание 1 

Найдите в электронной библиотеке «Киберленинка» научную статью, близкую 
направлению вашей выпускной квалификационной работы и нуждающуюся, по-вашему. В 



стилистической правке. Произведите стилистическую правку на основании усвоенных 
представлений о стандартах академического труда по филологии  
 Задание 2 

Отредактируйте статью или доклад своего коллеги-обучающегося и объясните 
ему/ей, какую правку вы внесли и почему.  

Обучающийся владеет навыками подготовки научной статьи и тезисов научного 
доклада с использованием опыта работы с научными тестами по проблемам 
интертекстуальности и литературной рецепции 

Задание 1 

Составьте подробный отчет о об опыте стилистической правки научной статьи. 

 Задание 2 

На основании опыта редактирования статьи или тезисов доклада своего коллеги-

обучающегося составьте подробное руководство для подготовки научного текста к 
публикациии.   
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы
е 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



ОК-4 Способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
Знать 
основные 
ресурсы 
электронны
х библиотек 
и Интернет-

сайтов в 
области 
филологии 

Отсутствие 
знаний 
основных 
ресурсов 
электронны
х библиотек 
и Интернет-

сайтов в 
области 
филологии 

Фрагментар
ные знания 
основных 
ресурсов 
электронны
х библиотек 
и Интернет-

сайтов в 
области 
филологии 

Общие, но 
не структу-

рированные 
знания   
основных 
ресурсов 
электронны
х библиотек 
и Интернет-

сайтов в 
области 
филологии 

Сформиров
анные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  

основных 
ресурсов 
электронны
х библиотек 
и Интернет-

сайтов в 
области 
филологии 

Сформиров
анные 
систематиче
ские знания  
основных 
ресурсов 
электронны
х библиотек 
и Интернет-

сайтов в 
области 
филологии 

Уметь 
применять 
междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитическ
ие практики 
при 
исследовани
и русской 
литературы 
Нового 
времени 

Отсутствие 
умения   
применять 
междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитическ
ие практики 

при 
исследован
ии русской 
литератур
ы Нового 
времени 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитическ
ие практики 
при 
исследовани
и русской 
литературы 
Нового 
времени 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче 

ски 
осуществляе
мо умение 

применять 
междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитическ
ие практики 

при 
исследовани
и русской 
литературы 
Нового 
времени 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитическ
ие практики 
при 
исследовани
и русской 
литературы 
Нового 
времени 

Сформирова
нное умение  
применять 
междисципл
инарные 
научные 
подходы и 
новейшие 
аналитическ
ие практики 
при 
исследовани
и русской 
литературы 
Нового 
времени 

Владеть 
навыками 
поиска 
научной 
информац
ии по 
проблема
м 
исследова
ния 
русской 
литератур

Отсутствие 

навыков 
поиска 
научной 
информации 
по проблемам 
исследования 
русской 
литературы 
Нового 
времени в 
Интернет, 

Фрагмента
рное 
владение  
навыками 
поиска 
научной 
информаци
и по 
проблемам 
исследован
ия русской 
литератур
ы Нового 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 

владение  
навыками 
поиска 
научной 

информации 
по 
проблемам 
исследовани

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение  
навыками 
поиска 
научной 
информации 
по 
проблемам 

Успешное и 
система-

тическое 

владение  
навыками 
поиска 
научной 
информации 
по 
проблемам 
исследовани
я русской 
литературы 



ы Нового 
времени в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информац
ии с 
помощью 

современ
ных 
информац
ионных 
технологи
й 

обработки 
данной 
информации 
с помощью 
современных 
информацион
ных 
технологий 

времени в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информаци
и с 
помощью 
современн
ых 
информаци
онных 
технологи
й 

я русской 
литературы 
Нового 
времени в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации 
с помощью 
современны
х 
информацио
нных 
технологий 

исследовани
я русской 
литературы 
Нового 
времени в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации 
с помощью 
современны
х 
информацио
нных 
технологий 

Нового 
времени в 
Интернет, 
обработки 
данной 
информации 
с помощью 
современны
х 
информацио
нных 
технологий 

ОПК-4 Способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать 
историю 
литературов
едения и 
языкознани
я, процесс 
взаимодейст
вия и смены 
научных 
школ в 
аспекте 
научного 
восприятия 
проблем 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции  

Отсутствие 
знаний 
истории 
литературов
едения и 
языкознания, 
процесс 
взаимодейст
вия и смены 
научных 
школ в 
аспекте 
научного 
восприятия 
проблем 
интертекстуа
льности и 
литературно
й рецепции 

Фрагментар
ные знания 
истории 
литературов
едения и 
языкознани
я, процесс 
взаимодейс
твия и 
смены 
научных 
школ в 

аспекте 
научного 
восприятия 
проблем 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
истории 
литературов
едения и 
языкознания
, процесс 
взаимодейст
вия и смены 
научных 
школ в 
аспекте 
научного 
восприятия 
проблем 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
истории 
литературов
едения и 
языкознания
, процесс 
взаимодейст
вия и смены 
научных 
школ в 
аспекте 
научного 
восприятия 
проблем 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

Сформирова
нные си-

стематическ
ие знания 
истории 
литературов
едения и 
языкознания
, процесс 
взаимодейст
вия и смены 
научных 
школ в 
аспекте 
научного 
восприятия 
проблем 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

Уметь 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 
интертексту
альности, о 
разнообрази
и точек 
зрения на 

Отсутствие 
умения 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 
интертексту
альности, о 
разнообрази
и точек 

Частично 
освоенное 

умение 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 
интертексту
альности, о 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
демонстрир
овать 
максимальн
о полное 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
демонстри
ровать 
максималь
но полное 
представле
ние о 

Сформиро
ванное 
умение 
демонстри
ровать 
максималь
но полное 
представле
ние о 
существую
щих 
теориях 
интертекст
уальности, 
о 



литературну
ю рецепцию  

зрения на 
литературну
ю рецепцию  

разнообрази
и точек 
зрения на 
литературну
ю рецепцию  

 

 

 

 

 

интертексту
альности, о 
разнообрази
и точек 
зрения на 
литературну
ю рецепцию  

существую
щих 
теориях 
интертекст
уальности, 
о 
разнообраз
ии точек 
зрения на 
литературн
ую 
рецепцию  

разнообраз
ии точек 
зрения на 
литературн
ую 
рецепцию  

Владеть 
навыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информации 
по 
проблемам 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

 

Не владеет 
навыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информации 

по 
проблемам 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

 

 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информации 
по 
проблемам 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

 

 

 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информации 
по 
проблемам 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информации 
по 
проблемам 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
репрезентац
ии  
многоаспект
ной 
филологиче
ской 
информации 
по 
проблемам 
интертексту
альности и 
литературно
й рецепции 

 

 

ПК-3  Владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать основы 
редактирован
ия научных 
текстов 
филологичес
кой 
направленнос
ти 

Отсутствие 
знаний основ 
редактирован
ия научных 
текстов 
филологичес
кой 
направленнос
ти 

Фрагмента
рные 
знания 
основ 
редактиров
ания 
научных 
текстов 
филологич
еской 
направлен
ности 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основ 
редактирован
ия научных 
текстов 
филологичес
кой 
направленнос
ти 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 
редактирова
ния научных 
текстов 

филологичес
кой 
направленно
сти 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основ 
редактирован
ия научных 
текстов 
филологичес
кой 
направленнос
ти 

Уметь 
проводить 

выверку 
основных 
положений 
научной 

Отсутствие 
умений 
проводить 
выверку 
основных 
положений 

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
выверку 
основных 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформирова
нное умение 
проводить 
выверку 
основных 
положений 



статьи 
(тезисов) и 
тщательную 
стилистичес
кую правку 
на 
основании 
представлен
ий о 
стандартах 
академическ
ого труда по 
филологии 

 

научной 
статьи 
(тезисов) и 
тщательную 
стилистичес
кую правку 
на 
основании 
представлен
ий о 
стандартах 
академическ
ого труда по 
филологии 

 

положений 
научной 
статьи 
(тезисов) и 
тщательную 
стилистичес
кую правку 
на 
основании 
представлен
ий о 
стандартах 
академическ
ого труда по 
филологии 

 

 

 

 

 

 

 

мое умение 
проводить 
выверку 
основных 
положений 
научной 
статьи 
(тезисов) и 
тщательную 
стилистичес
кую правку 
на 
основании 
представлен
ий о 
стандартах 
академическ
ого труда по 
филологии 

 

умение 
проводить 
выверку 
основных 
положений 
научной 
статьи 
(тезисов) и 
тщательную 
стилистичес
кую правку 
на 
основании 
представлен
ий о 
стандартах 
академическ
ого труда по 
филологии 

 

научной 
статьи 
(тезисов) и 
тщательную 
стилистичес
кую правку 
на 
основании 
представлен
ий о 
стандартах 
академическ
ого труда по 
филологии 

 

Владеть 
навыками 
подготовки 
научной 
статьи и 
тезисов 
научного 
доклада с 
использован
ием опыта 
работы с 
научными 
тестами по 
проблемам 
интертекстуа
льности и 
литературно
й рецепции 

Отсутстви
е навыков 
подготовки 
научной 
статьи и 
тезисов 
научного 
доклада с 
использова
нием 
опыта 
работы с 
научными 
тестами по 
проблемам 
интертекст
уальности 
и 
литературн
ой 
рецепции  

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
подготовки 
научной 
статьи и 
тезисов 
научного 
доклада с 
использова
нием 
опыта 
работы с 
научными 
тестами по 
проблемам 
интертекст
уальности 
и 
литературн
ой 
рецепции  

 

 

В целом 
успешное, 
но не 
системати
ческое 
владение 
навыками 
подготовки 
научной 
статьи и 
тезисов 
научного 
доклада с 
использова
нием 
опыта 
работы с 
научными 
тестами по 
проблемам 
интертекст
уальности 
и 
литературн
ой 
рецепции  

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
навыками 
подготовки 
научной 
статьи и 
тезисов 
научного 
доклада с 
использова
нием 
опыта 
работы с 
научными 
тестами по 
проблемам 
интертекст
уальности 
и 
литературн
ой 
рецепции  

Успешное 
и 
системати
ческое 
владение 
навыками 
подготовки 
научной 
статьи и 
тезисов 
научного 
доклада с 
использова
нием 
опыта 
работы с 
научными 
тестами по 
проблемам 
интертекст
уальности 
и 
литературн
ой 
рецепции  

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем  практических 

заданий и  работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, сформированные систематические знания проблем 
интертекстуальности и литературной рецепции в русской литературе Нового времени, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основных положений фактического материала,  знания проблем 
интертекстуальности и литературной рецепции в русской литературе Нового времени, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать общие, но не 
структурированные знания основных положений фактического материала, знания проблем 
интертекстуальности и литературной рецепции в русской литературе Нового времени, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») –  при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, обнаружил 
фрагментарные знания проблем интертекстуальности и литературной рецепции в русской 
литературе Нового времени, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименова-
ние компе-

тенции 

ОК-1 готовность
ю к само-

развитию, 
самореали-

зации, ис-

пользова-

нию твор-

ческого по-

тенциала 

знать  
принципы науч-

ной организации 
интеллектуально-

го труда в области 
редактирования и 
книгоиздатель-

ской деятельности 

уметь  
ставить перед 
собой перспектив-

ные цели профес-

сионального со-

вершенствования 

в деятельности ре-

дактора книжного 
издательства 

владеть 

навыками редак-

торской работы в 
области подготов-

ки рукописи кни-

ги к изданию 

Тема 1. История ре-
дактирования как 
профессии 

Тема 2.1. Современ-
ный редактор, его 
функции, задачи, со-
держание деятельно-
сти 

Тема 2.2. Понятие ре-
дакционно-изда-

тельского процесса. 
Его особенности. 
Тема 2.3. Связь редак-
тора с разными сторо-
нами редакционно-

издательского процес-
са. 
Тема 2.4. Этапы про-
хождения издания от 
авторского замысла до 
издательского ориги-
нала. Место редактора 
на каждом этапе про-
цесса 

Тема 2.5. Место ре-
дактора в издатель-
ском процессе  
Тема 2.6. Издание как 
предмет редакторско-
го анализа: Произве-
дение как элемент из-
дания. Текст как эле-
мент произведения.  
Тема 2.7. Внетексто-
вые материалы как 
элемент произведе-
ния. Аппарат как эле-
мент издания  
Тема 3.2. Редактор-

Лекции,  
практиче-
ские заня-
тия,  
самостоя-
тельная ра-
бота,  
контроли-
руемая са-
мостоятель-
ная работа 
 

Тести-
рование, 
глосса-
рий, ре-
ферат  
 



 

ский анализ как про-
фессиональный метод. 
Сущность редактор-
ского анализа 

Тема 3.3. Редактор-
ский анализ как про-
фессиональный метод. 
Общая методика ре-
дактирования и под-
готовки издания 

ПК-3   подготовки 
и редакти-
рования 
научных 
публика-
ций  

знать  
принципы 
редактирования 
научных текстов 
различных жанров 

уметь 

использовать мно-

гообразие различных 
практических мето-

дик при подготовке 
и редактировании 
научных публикаций 

владеть 

базовыми навыка-

ми поэтапной 
подготовки и ре-

дактирования 
научных публика-

ций 

Тема 3.1. Общенауч-
ные методы познания 
в редакторском анали-
зе 

Тема 3.4. Редактор-
ский анализ как про-
фессиональный метод. 
Особенности редак-
торской работы над 
словом и стилем 

Тема 3.8. Логический 
анализ. Логические 
ошибки и методы их 
устранения в работе 
редактора. Создание 
портфолио 

Тема 4.1. Направления  
редакторской работы 
над языком и стилем 

Тема 4.2. Слагаемые 
литературного редак-
тирования   
Тема 4.3. Анализ и 
оценка композиции 
текста. Логические 
средства проверки 
композиции. Разные 
требования к компо-
зиции текста в разных 
функциональных 
жанрах. 
Тема 4.4. Особенно-
сти существования 
слова в книге, в сис-
теме жанров СМИ, в 
интернет-

пространстве 

Лекции,  
практиче-
ские заня-
тия,  
самостоя-
тельная ра-
бота 

 

 

Устный 
опрос,  
анализ 
кейса 

ПК-10 способност
ью к созда-
нию, ре-
дактирова-
нию, рефе-
рированию 

знать 

об основах напи-

сания и редакти-

рования научного 
текста и его 

Тема 3.5. Редактор-
ский анализ как про-
фессиональный метод. 
Издание как предмет 
редакторского анализа 

Лекции,  
практиче-
ские заня-
тия,  
самостоя-

Устный 
опрос, 
участие 
в «круг-
лом сто-



 

системати-
зированию 
и транс-
формации 
(например, 
изменению 
стиля, жан-
ра, целевой 
принад-
лежности 
текста) 
всех типов 
текстов 
официаль-
но-делово-
го и публи-
цистическо
го стиля 

предиздательской 
подготовки 

уметь 

реферировать на-

учный  текст, из-

менять его 
жанровый формат 
и стилистику в 
связи с потреб-

ностями книго-

издательского 
дела 

владеть 

навыками работы 
по созданию на-

учных текстов 
разных жанров в 
соответствии с 
требованиями 
издательств 

Тема 3.6. Редактор-
ский анализ как про-
фессиональный метод. 
Приемы литературно-
го редактирования 
разных видов текстов 

Тема 3.7. Приемы ли-
тературного редакти-
рования разных видов 
текстов 

тельная ра-
бота 

 

ле» 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

1. Издание, выпущенное ограниченным тиражом, не превышающим 1000 экз., - это… 

– (неверный ответ)  массовое издание 

+ (верный ответ)  малотиражное издание 

– (неверный ответ)  среднетиражное издание 

 

2. Непериодический или продолжающийся сборник произведений и отрывков из них раз-
ных авторов одного или различных родов и жанров, публикуемых, как правило, впервые, 
-  это… 

– (неверный ответ) альманах 

+ (верный ответ)  монография 

– (неверный ответ) сборник 

 

3. По материальной конструкции современные издания делятся на комплектные, листо-
вые и… 

+ (верный ответ) кодексные 

– (неверный ответ) издания-свитки 

– (неверный ответ) сфальцованные 

 

4. Непериодическое листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного ма-
териала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон листа, предна-
значенное для экспонирования – это… 

+ (верный ответ)  плакат 

– (неверный ответ)  брошюра 

– (неверный ответ)  открытка 

 

5. Бумажная дополнительная обертка поверх переплета (обложки), закрепленная на нем 
только загнутыми краями-клапанами. Используется как элемент внешнего оформления 
издания для защиты его переплета от повреждений, загрязнений, а также в рекламных 
целях – это…  
– (неверный ответ) манжета 

+ (верный ответ) суперобложка 

– (неверный ответ) переплет 

 

6. На лицевой стороне титульного листа в обязательном порядке размещаются следующие 
элементы… (одно понятие в списке лишнее, отметьте его). 
– (неверный ответ)  имя автора,  
– (неверный ответ)  год и место издания,  
+ (верный ответ)  знак охраны авторского права. 
– (неверный ответ)  заглавие произведения 

 

7. Международный номер ISBN не несет информацию о … (отметьте лишнее) 
– (неверный ответ)   стране происхождения 

– (неверный ответ)  издательстве 

+ (верный ответ)   жанре произведения 

 



 

8. Быстрое, беглое скольжение по тексту, цель которого — оценить текст как целое, сосре-
доточив внимание на его содержании, называется… 

+ (верный ответ)  ознакомительным чтением,  
– (неверный ответ)  углубленным чтением,  
– (неверный ответ)  шлифовочным чтением 

 

9. Укажите один пункт, который НЕ входит в обязанности литературного редактора: 
– (неверный ответ)  выверка правильности написания цитат и цифровых данных, употребления 
и написания имен, символов, научно-технических терминов, единиц измерения, оформления 
справочного аппарата. 
+ (верный ответ)  подбор и подготовка к репродуцированию иллюстраций 

– (неверный ответ)  Рассмотрение поступивших материалов, заключение о возможности изда-
ния материала 

– (неверный ответ)  Работа с авторами, оказание помощи в улучшении структуры материала, 
выборе терминов и определений и т.п. 
 

10. Соотнесите виды редакторского чтения и их цели:  ответы в нужной последовательно-
сти работы редактора над рукописью 

а) шлифовочное чтение    1) постижение смысла текста через понимание  
внешней формы выражения этого смысла 

б) ознакомительное чтение   2) контроль правильности и целесообразности  
употребления всех элементов текста 

в) углубленное чтение    3) оценить текст как целое, сосредоточив  
внимание на его содержании. 

Верный ответ:  а -2, б - 3, в – 1.  

 

11. Особенности чтения интернет-текстов состоит в том, что их… 

– (неверный ответ)  читают более внимательно; 
– (неверный ответ)  читают только заголовки; 
+ (верный ответ)  «сканируют», скользя по странице 

 

12. Прочитайте фрагмент текста, определите, какой закон логики нарушен автором: 
Существует расхожее мнение, что депрессия – это болезнь людей умственного труда. Ничего 

подобного. Последние статистические исследования говорят о том, что депрессия равномер-

но распределена везде: и в Америке, и в России, и в Африке. И обеспеченные, и нуждающиеся 

люди страдают от нее одинаково. 

– (неверный ответ)  Закон тождества 

– (неверный ответ)  Закон противоречия 

+ (верный ответ)  Закон исключенного третьего  
– (неверный ответ)  Закон достаточного основания 

 

Вариант 1 

1. Издание, выпущенное очень большим тиражом в расчете практически на любого чита-
теля, от школьника до профессора, - это… 

– (неверный ответ)  малотиражное издание 

+ (верный ответ)  массовое издание 

– (неверный ответ)  среднетиражное издание 

 

2. Научное издание произведения, которое всесторонне исследует тему или проблему 
и подводит итог их разработке в науке многими учеными и специалистами – это… 

– (неверный ответ) учебное издание 

+ (верный ответ)  монография 



 

– (неверный ответ)  рецензия 

 

3. По материальной конструкции современные издания делятся на кодексные, листовые 
и… 

+ (верный ответ) комплектные 

– (неверный ответ) издания-свитки 

– (неверный ответ) сфальцованные 

 

4. Непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, сфальцо-
ванного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, раскрывая как ширму 
– это…  
+ (верный ответ)  буклет 

– (неверный ответ)  брошюра 

– (неверный ответ)  карта 

 

5. Прочное покрытие готового издания, представляющее собой совокупность переплетной 
крышки, приклеенных к ней марлевых клапанов и окантовочного материала, а также 
упрочняющих деталей – это…  

+ (верный ответ) переплет  

– (неверный ответ) клапан 

– (неверный ответ) обложка 

 

6. На лицевой стороне титульного листа в обязательном порядке размещаются следующие 
элементы… (одно понятие в списке лишнее, отметьте его). 
– (неверный ответ)  имя автора,  
– (неверный ответ)  год и место издания,  
+ (верный ответ)  международный стандартный номер книги (ISBN) 

– (неверный ответ)  заглавие произведения 

 

7. Международный номер ISBN служит для идентификации …  
+ (верный ответ)  конкретной книги 

– (неверный ответ)   издательства 

– (неверный ответ)   периодического издания 

 

8. Проверить определенные аспекты книги перед сдачей ее в печать призван этот вид ре-
дакторского чтения: 
– (неверный ответ)  ознакомительное,  
– (неверный ответ)  углубленное,  
+ (верный ответ)  шлифовочное 

 

9. Укажите один пункт, который НЕ входит в обязанности художественного редактора: 
– (неверный ответ) участие в разработке оформления книги 

– (неверный ответ) подбор и подготовка к репродуцированию иллюстраций 

+ (верный ответ) разработка дизайна обложки издания 

– (неверный ответ) руководство привлеченными художниками-иллюстраторами 

 

10. Найдите соответствия между терминами и их значениями: 
а) правка-переделка   1)  редактирование по всем аспектам текста 

б) правка-вычитка    2) уменьшение объема текста до заданного размера 

в) правка-сокращение   3) совершенствование речевой формы текста 

г) правка-обработка    4) создание нового варианта текста 

Верный ответ: а - 4, б - 1, в – 2, г - 3.  



 

11. Чтобы преодолеть проблемы чтения сетевых текстов, их авторы используют следую-
щие приемы (отметьте 1 неверный вариант ответа): 
– (неверный ответ) выделение ключевых слов; 
+ (верный ответ) создание ярких привлекательных заголовков; 
– (неверный ответ)  составление списков; 
 

12. Прочитайте фрагмент текста, определите, какой закон логики нарушен автором: 
 Лирика... Как трудно дать ей определение! Что означает стихотворение? Пожалуй, никакой 

другой литературный жанр не обладает такой расплывчатостью дефиниции. Лирику посто-

янно ставили под вопрос. Сами поэты часто задумываются о смысле и назначении лирики и о 

том, почему они пишут стихи. Причины оказываются настолько же разными, насколько и са-

ма поэзия. Одни пишут послание, для других «назначение стиха – читатель», третьи призна-

ются, что пишут только для себя.  

+ (верный ответ)  Закон тождества 

– (неверный ответ)  Закон противоречия 

– (неверный ответ)  Закон исключенного третьего  
– (неверный ответ)  Закон достаточного основания 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тес-
товых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 23 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-
вильных ответов. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. В чем основное отличие корректорского чтения от чтения редакторского? 

2. Чем отличается функционал редактора в специализированном крупном издательстве от 
функционала редактора в небольшом издательстве? 

3. Какие требования предъявляются к современному редактору, его профессиональной 
подготовке и личностным качествам? 

4. Какую роль играет редакторская этика в работе редактора? 

5. Каковы общенаучные методы познания в редакторском анализе? 

6. Какую роль играет знание законов логики в редакторской работе? Приведите примеры. 
7. Каковы основные методы обнаружения логических ошибок в тексте и их устранения? 

8. В чем состоят основные принципы работы редактора с фактическим материалом? 

9. Какие методы проверки фактического материала вам известны? 

10. Какие виды редакторского чтения вам известны, в чем их специфика? 

11. Какие приемы правки-сокращения существуют и каковы правила их применения? 

12. Как специфика редакторской работы над языком и стилем связана с жанром текста, чи-
тательской аудиторией? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 

Зачёт  Не зачёт 



 

Знание основных 
категорий и поня-
тий; знание ос-
новных положе-
ний фактического 
материала; уме-
ние иллюстриро-
вать теоретиче-
ские положения 
ответа примера-
ми, умение делать 
выводы из анали-
за проблемных 
ситуаций, умение 
сформулировать 
свою точку зре-
ния  

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основ-

ных категорий и 
понятий; проч-
ное знание ос-
новных положе-
ний фактическо-
го материала; 
умеет проиллю-

стрировать тео-
ретические по-
ложения приме-
рами, делает 
обоснованные 
выводы из ре-
зультатов анали-
за конкретных 
проблемных си-
туаций, ответ 
подтверждается 
примерами  
 

 

обучающийся де-
монстрирует зна-
ние основных ка-
тегорий и поня-
тий; в целом 
удовлетворитель-
ное знание основ-
ных положений 
фактического ма-
териала; владеет 
профессиональ-

ной терминологи-
ей; в целом, мо-
жет самостоя-

тельно сформу-

лировать выводы, 
дать свою точку 
зрения, под-

твердить ответ 
примерами. 

ответ схемати-
чен, фрагмен-
тарно воспро-

изводится со-
держание лек-
ционного курса, 
обучающийся не 
демонстрирует 
прочных знаний 
основных кате-
горий и поня-
тий, основных 
положений фак-
тического мате-
риала; не спосо-
бен воспользо-
ваться знанием 
для детализации 
ответа; не в со-
стоянии проана-
лизировать кон-
кретные про-
блемные ситуа-
ции, дать при-
меры. 

обучающийся 
не понимает 
сути вопроса: 
пытается отве-
тить на вопрос 
не по теме, ли-
бо подменить 
ответ общими 
рассуждения-
ми; не спосо-
бен привести 
примеры в за-
щиту собст-
венных утвер-
ждений, не 
реагирует на 
наводящие во-
просы. 

 

  

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Основные понятия и приемы редакторского анализа. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Антиципация, композиция, логичность, логическое ударение, функционально-

целевое назначение текста, правка-переделка, правка-обработка, правка-сокращение, правка-

вычитка, ознакомительное чтение, углубленное чтение, шлифовочное чтение. 
 

Критерии оценки для глоссария 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Количество рас-
крытых терминов, 
глубина раскры-
тия термина; ши-
рота источников, 
откуда взяты оп-

полно и глубоко 
раскрыто более 
10 терминов; 
представлены 
определения из 
разных источни-

полно и глубоко 
раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения взя-
ты из 2-3 источ-
ников; обучаю-

раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения 
взяты из 2-3 ис-
точников; уро-
вень системати-

ставится за ра-
боту, в которой 
бОльшая часть 
требований, 
предъявляемых 
к глоссарию, 



 

ределение; уме-
ние систематизи-
ровать и обоб-
щать материал; 
умение дать соб-
ственные опреде-
ления на основе 
существующих, 
прокомментиро-
вать уже сущест-
вующие  опреде-
ления 

 

ков; обучаю-
щийся демонст-
рирует высокий 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала статей; 
в глоссарии 
присутствуют 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 

щийся демонст-
рирует невысокий 
уровень система-
тизации и обоб-
щения материала 
статей; в глосса-
рии присутствуют 
собственные оп-
ределения и ком-
ментарии к суще-
ствующим опре-
делениям. 

зации и обобще-
ния материала 
низок; в глосса-
рии минимально 
представлены 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 
 

не выполнена. 
 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СООБЩЕНИЙ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

1. Современное состояние издательского дела и роль редакторского мастерства в наше время.  
2. Общие тенденции научного книгоиздания в наше время. 

3. Редактор и новые технологии: соперничество или сотрудничество? 

4. Текст в интернете, его специфика и особенности работы редактора с ним. 
5. Редактор как инициатор создания издательских проектов. 
6. Литературный редактор и автор – этические и деловые аспекты отношений. 

 

Критерии оценки выступления обучающегося на круглом столе 

 

 

Критерий 

Отлично (уро-
вень выступле-
ния - лучше 
среднего) 

Хорошо (уровень 
выступления - в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (уровень 
выступления - 
хуже среднего) 

Неудовлетвори-
тельно (выступ-
ление непра-
вильное или 

неполное) 

Зачёт Не зачёт 

Самостоятельность 
разработки темы 
сообщения; 

полнота и обосно-
ванность анализа, 

умение аргументи-
рованно и убеди-
тельно представ-
лять материалы;  

владение навыком 
участия в дискус-
сии 
 

 

Тема разрабо-
тана самостоя-
тельно, анализ 
рассматривае-
мой темы пол-
ный, оценки 
обоснованны, 
обучающийся 
способен аргу-
ментированно 
и убедительно 
представлять 
материалы сво-
его сообщения 

заинтересован-
но и свободно 
участвует в 
дискуссии 

Тема разработа-
на самостоя-
тельно, 
анализ рассмат-
риваемой темы в 
целом полный, 
большая часть 
оценок отлича-
ется обоснован-
ностью, однако 
выводы не все-
гда аргументи-
рованы и убеди-
тельны, участ-
вуя в дискуссии, 
обучающийся не 
всегда чувствует 
себя свободно в 
выбранном ма-
териале   

Тема разработа-
на не самостоя-
тельно, анализ 
рассматривае-
мой темы не-
полный; оценки 
поверхностны, 
не аргументиро-
ваны, участвуя в 
дискуссии, обу-
чающийся обна-
руживает серь-
езные пробелы в 
понимании темы  

Сообщение не 
соответствует 
всем перечис-
ленным крите-
риям  



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Опыт и традиции редактирования в литературной практике русских писателей (А.С. Пуш-
кин, А.И Герцен, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко). 

2. Редакторская работа М. Горького, С.Я. Маршака, А.Т. Твардовского и др.  
3. Современные редакторы об опыте своей работы (по материалам блогов, интервью). 
4. Роль психологии в формировании научных основ редактирования и его практических мето-

дик. Знаний общих закономерностей смыслового восприятия текста как составляющая ре-
дакторского мастерства. 

5. Психологические особенности профессионального редакторского чтения. Психологические 
предпосылки правки текста.  

6. Логическая культура редактора. Роль логических критериев в процессе редактирования. 
7. Общее понятие о композиции и структуре литературного произведения. Работа над планом 

произведения как один из этапов редактирования рукописи. 
8. Понятие о виде текста как композиционно-речевой категории.  

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требо-
ваний к написанию ре-
ферата, раскрытие про-
блемы и обоснование ее 
актуальности, логич-
ность в изложении мате-
риала, наличие выводов, 
соблюдение требований 
к внешнему оформлению 
реферата, наличие пра-
вильных ответов на до-
полнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обосно-
вана её актуальность, сделан 
краткий анализ различных то-
чек зрения на рассматривае-
мую проблему и логично изло-
жена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на допол-
нительные вопросы. 

Тема освоена лишь час-
тично; допущены гру-
бые ошибки в содержа-
нии реферата или при 
ответе на дополнитель-
ные вопросы; во время 
защиты отсутствует вы-
вод. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание – составить кейс по материалам интернета и местных СМИ, в кейс должны войти 
примеры логических, фактических и стилистических ошибок. Объем кейса – 20 примеров. 
Примеры должны быть прокомментированы (указан тип ошибки, предложен вариант правки).  

 

Критерии оценки задания по созданию кейса 

 

 

Критерий 

Отлично (уро-
вень подготовки  
кейса лучше 
среднего) 

Хорошо (уровень 
подготовки  кей-
са в районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (уровень 
подготовки  кейса 
хуже среднего) 

Неудовлетвори-
тельно (уровень 

подготовки  
кейса неудовле-
творительный) 

Зачёт Не зачёт 



 

Самостоятельность 

выполнения работы, 
полнота и анализа, 

умение четко и 
обоснованно про-
комментировать до-
пущенные ошибки;  

уместность и пра-
вильность предло-
женной правки; 
соблюдение требо-
ваний к внешнему 
оформлению 

Работа выпол-
нена самостоя-
тельно, произ-
веден полный 
анализ ошибок, 
обучающийся 
четко и обосно-
ванно коммен-
тирует допу-
щенные ошиб-
ки, предложена 
грамотная и 
уместная прав-
ка, оформление 
кейса сооответ-
ствует требова-
ниям в внешне-
му оформлению 
работ  

Работа выполне-
на самостоятель-
но, анализ оши-
бок не полный, 
обучающийся не 
всегда четко и 
обоснованно 
комментирует 
допущенные 
ошибки,; правка, 
предложенная 
обучающимся, не 
всегда уместная; 
допущены негру-
бые отступления 
от требования к 
внешнему 
оформлению ра-
бот 

Работа выполне-
на самостоятель-
но, однако анализ 
ошибок не пол-
ный, обучающий-
ся не может про-
комментировать 
найденные им 
примеры ошибок 
или истолковыва-
ет суть ошибок 
неверно; правка, 
предложенная 
обучающимся, не 
уместная, веду-
щая к новым 
ошибкам; допу-
щены отступле-
ния от требова-
ния к внешнему 
оформлению ра-
бот 

Работа не со-
ответствует 
всем перечис-
ленным кри-
териям  

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала  

Обучающийся знает: принципы научной организации интеллектуального труда в облас-
ти редактирования и книгоиздательской деятельности. 

1. Принципиальная схема работы над рукописью в издательстве. 
2. Работа редактора с автором. Вопросы авторского права в работе редактора. 
3. Принципиальная схема издания книги – от рукописи до прилавка. 
4. Профессии и функции сотрудников редакции. 

 

ПК 3 подготовки и редактирования научных публикаций  
Обучающийся знает: принципы редактирования научных текстов различных жанров 

1. Задачи и методы работы редактора на предизательском этапе подготовки 

2. Требования к языку и стилю научного текста 

3. Особое значение фактического материала в научного текстах, методы его проверки 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизирова-
нию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся знает об основах написания и редактирования научного текста и его пред-

издательской подготовки. 

1. Природа и типологические признаки научных изданий. 

2. Виды научных изданий 

3. Основные требования к научному произведению как элементу научной коммуникации,  
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала  

Обучающийся умеет ставить перед собой перспективные цели профессионального со-
вершенствования в деятельности редактора книжного издательства.  

1. Ознакомьтесь с архивом научного журнала по тематике вашей магистерской работы, 
дайте общую характеристику редакционной политики. 

2. Какие издательские проекты, серии последних лет кажутся вам интересными? Обос-
нуйте свое мнение 

 

Обучающийся владеет навыками редакторской работы в области подготовки рукописи 
книги к изданию 

Задание 1. Опишите этапы подготовки к печати сборника студенческих докладов.   
Задание 2. Сформулируйте требования к оформлению материалов в готовящийся сбор-

ник/альманах. Требования должны отражать как содержательные моменты, так и технические 

 

ПК 3 подготовки и редактирования научных публикаций  
Обучающийся умеет использовать многообразие различных практических методик при 

подготовке и редактировании научных публикаций 

1. Дайте общую характеристику работы редактора над научным изданием. 
2. Сформулируйте основные критерии оценки содержания научного издания. 
3. Объясните, как разрабатываются концепция и модель научного издания. 



 

 

Обучающийся владеет базовыми навыками поэтапной подготовки и редактирования на-
учных публикаций 

Задание 1. Проведите анализ аппарата научного издания (сборника материалов студен-
ческой конференции, межвузовского сборника). Если это необходимо, предложите направления 
его доработки. 

Задание 2. Проанализируйте научное издание (сборник материалов студенческой конфе-
ренции, межвузовского сборник) на предмет единообразия оформления. При необходимости 
предложите правку. 

Задание 3. Проанализируйте статью вашего однокурсника (свою собственную статью) на 
предмет соблюдения издательских требований к научному тексту. 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизирова-
нию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся умеет реферировать научный текст, изменять его жанровый формат и 
стилистику в связи с потребностями книгоиздательского дела 

Задание 1. Проанализируйте текст доклада вашего однокурсника и предложите правку 
для того, чтобы текст мог быть помещен в научно-популярном издании. Обоснуйте направле-
ние правки. 

Задание 2. Напишите реферат своей магистерской работы. 
Задание 3. Напишите и подготовьте для печати реферат научной статьи по теме вашей 

магистерской работы с соблюдением всех требований к языку и стилю научного текста. 
 

Обучающийся владеет навыками работы по созданию научных текстов разных жанров в 
соответствии с требованиями издательств 

Задание 1. Проанализируйте текст доклада вашего однокурсника и произведите предло-
женную вами правку для того, чтобы текст мог быть помещен в научно-популярном издании.  

Задание 2. На основе реферата своей магистерской работы подготовьте план-проспект 
брошюры. 

Задание 3. Оформите библиографическое описание своей статьи в соответствии с изда-
тельскими правилами. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Логический анализ. Логические ошибки и методы их устранения в работе редактора. 
 

2. Осуществите правку-сокращение предложенного текста. Аргументируйте выбор стратегии со-
кращения.  

  

Составитель  ___________________________ Сергеева Е.Н. 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.ф.н. Тютелова Л.Г. 
 

  «__»__________________20__г 

 

 

Практическое задание на экзамен (пример). 

Сократите текст на 1/3.  Аргументируйте выбор стратегии сокращения. 

В норвежских городах Ставангер и Ларвик на юге страны сегодня стартовали массовые пробеги 
протяженностью до 5-10 километров, которые открыли в стране летний легкоатлетический сезон, кото-
рый продлится до глубокой осени. 30 апреля в Осло в «Сентрумслеппет» (пробег по центру норвежской 
столицы) примет участие наследный крон-принц Хокон. Три года он учился в университете в США и 
мало участвовал в «представительских» мероприятиях в стране. Сейчас он усиленно наверстывает упу-
щенное и принимает участие во всех популярных тусовках.  

Эти забеги, которые собирают огромное количество народа, проводятся по всей стране под позд-
ней осени. По мнению спортивных специалистов, считается, что их всего около тысячи. В них участву-
ют самые известнейшие в стране люди.  

Охотно принимал участие в забегах и бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик, 
страстный любитель футбола.   

Пробеги делятся по различному классу. Наиболее популярны – на 5-10 км. Однако для более под-
готовленных организуются и марафонские дистанции. Есть пробеги по историческим местам – на 8 и 21 
километр.  

Особой популярностью  пользуются «девичьи пробеги» на дистанцию примерно в 5 км. Начина-
ются они 6 мая в Осло «пробегом имени Греты Вайтц». Эта знаменитая норвежка известна во всем мире 
не только своими победами на марафонских дистанциях, но и активными выступлениями за здоровый 
образ жизни. Без бега, как она считает, невозможно нормальное существование, особенно горожанам. 

В честь ее заслуг около стадиона «Бишлет» в центре Осло, где в 1952 году проходили зимние 
Олимпийские игры, Грете Вайтц при жизни установлен памятник. Финиш этого массового пробега как 
раз и происходит около этого памятника. В прошлом в нем участвовало 30 тысяч представительниц пре-
красного пола. 

Как отмечает представитель Норвежской организации по проведению пробегов Хьель Вигестад, в 
прошлом году в пятидесяти наиболее крупных пробегах участвовало около 150 тысяч человек. Эта ор-
ганизация  ежегодно определяет список соревнований. По ее данным, в Норвегии около 750 тысяч чело-
век старше 15 лет регулярно занимаются оздоровительным бегом или трусцой. А 76 участников были на 
всех предыдущих 19 стартах.   



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать принци-
пы научной ор-
ганизации ин-
теллектуально-
го труда в об-
ласти редакти-
рования и кни-
гоиздательской 
деятельности 

Отсутствие 
знания прин-
ципов научной 
организации 
интеллектуаль-
ного труда в 
области редак-
тирования и 
книгоиздатель-
ской деятель-
ности 

Фрагментарные 
знания относи-
тельно прин-
ципов научной 
организации 
интеллектуаль-
ного труда в 
области редак-
тирования и 
книгоиздатель-
ской деятель-
ности 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
относительно 
принципов на-
учной органи-
зации интел-
лектуального 
труда в области 
редактирова-
ния и книгоиз-
дательской 
деятельности 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания относи-
тельно прин-
ципов научной 
организации 
интеллектуаль-
ного труда в 
области редак-
тирования и 
книгоиздатель-
ской деятель-
ности 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
принципов на-
учной органи-
зации интел-
лектуального 
труда в области 
редактирова-
ния и книгоиз-
дательской 
деятельности 

Уметь ставить 
перед собой 
перспективные 
цели профес-
сионального 
совершенство-
вания 

в деятельности 
редактора 
книжного изда-
тельства 

Отсутствие 
ставить перед 
собой перспек-
тивные цели 
профессио-
нального со-
вершенствова-
ния в деятель-
ности редакто-
ра книжного 
издательства 

Частично осво-
енное умение 
ставить перед 
собой перспек-
тивные цели 
профессио-
нального со-
вершенствова-
ния в деятель-
ности редакто-
ра книжного 
издательства 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
ставить перед 
собой перспек-
тивные цели 
профессио-
нального со-
вершенствова-
ния в деятель-
ности редакто-
ра книжного 
издательства 

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы умение 
ставить перед 
собой перспек-
тивные цели 
профессио-
нального со-
вершенствова-
ния в деятель-
ности редакто-
ра книжного 
издательства 

Сформирован-
ное умение 
ставить перед 
собой перспек-
тивные цели 
профессио-
нального со-
вершенствова-
ния в деятель-
ности редакто-
ра книжного 
издательства 

Владеть навы-
ками редактор-
ской работы в 
области подго-
товки рукописи 
книги к изда-
нию 

Отсутствие 

навыков редак-
торской работы 
в области под-
готовки руко-
писи книги к 
изданию 

Фрагментарное 
владение навы-
ками редактор-
ской работы в 
области подго-
товки рукописи 
книги к изда-
нию 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
редакторской 
работы в об-
ласти подго-
товки рукописи 
книги к изда-
нию 

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы примене-
ние навыков 
редакторской 
работы в об-
ласти подго-
товки рукописи 
книги к изда-
нию 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
редакторской 
работы в об-
ласти подго-
товки рукописи 
книги к изда-
нию 

ПК 3  подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать  принци-
пы редактиро-
вания научных 
текстов раз-
личных жанров 

Отсутствие 
знания прин-
ципов редакти-
рования науч-
ных текстов 
различных 
жанров 

Фрагментарное 
знание прин-
ципов редакти-
рования науч-
ных текстов 
различных 
жанров 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов ре-
дактирования 
научных тек-
стов различных 
жанров 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания прин-
ципов редакти-
рования науч-
ных текстов 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
принципов ре-
дактирования 
научных тек-
стов различных 
жанров 



 

различных 
жанров 

Уметь исполь-
зовать много-
образие раз-
личных прак-
тических мето-
дик при подго-
товке и редак-
тировании на-
учных публи-
каций 

 

 

Отсутствие 
умения исполь-
зовать много-
образие  раз-
личных прак-
тических мето-
дик при подго-
товке и редак-
тировании на-
учных публи-
каций 

 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
многообразие  
различных 
практических 
методик при 
подготовке и 
редактирова-
нии научных 
публикаций 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение ис-
пользовать 
многообразие  
различных 
практических 
методик при 
подготовке и 
редактирова-
нии научных 
публикаций 

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы умение 
использовать 
многообразие  
различных 
практических 
методик при 
подготовке и 
редактирова-
нии научных 
публикаций 

Сформирован-
ное умение ис-
пользовать 
многообразие  
различных 
практических 
методик при 
подготовке и 
редактирова-
нии научных 
публикаций 

 

Владеть базо-
выми навыками 
поэтапной под-
готовки и ре-
дактирования 
научных пуб-
ликаций 

 

Отсутствие ба-
зовых навыков 
поэтапной под-
готовки и ре-
дактирования 
научных пуб-
ликаций 

 

 

Фрагментарное 
владение базо-
выми навыками 
поэтапной под-
готовки и ре-
дактирования 
научных пуб-
ликаций 

 

 

 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
базовыми на-
выками по-
этапной подго-
товки и редак-
тирования на-
учных публи-
каций 

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы базовыми 
навыками по-
этапной подго-
товки и редак-
тирования на-
учных публи-
каций 

 

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
базовыми на-
выками по-
этапной подго-
товки и редак-
тирования на-
учных публи-
каций 

 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (на-
пример, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля 

Знать об осно-
вах написания 
и редактирова-
ния научного 
текста и его 
предиздатель-
ской подготов-
ки 

Отсутствие 
знаний об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Фрагментарные 
знания об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
об основах на-
писания и ре-
дактирования 
научного тек-
ста и его пре-
диздательской 
подготовки 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Сформирован-
ные си-

стематические 
знания об ос-
новах написа-
ния и редакти-
рования науч-
ного текста и 
его предизда-
тельской под-
готовки 

Уметь рефери-
ровать научный  
текст, изменять 
его жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Отсутствие 
умений рефе-
рировать науч-
ный  текст, из-
менять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Частично осво-
енное умение 
реферировать 
научный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

В целом ус-
пешное ,но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение ре-
ферировать на-
учный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

В целому 
спешное, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умение 
реферировать 
научный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Сформирован-
ное умение ре-
ферировать на-
учный  текст, 
изменять его 
жанровый 
формат и сти-
листику в связи 
с потребностя-
ми книгоизда-
тельского дела 

Владеть навы-
ками работы по 
созданию на-
учных текстов 
разных жанров 

Отсутствие на-
выков работы 
по созданию 
научных тек-
стов разных 

Фрагментарное 
владение навы-
ками работы по 
созданию на-
учных текстов 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
навыками ра-

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы владение 

Успешное и 
систематиче-
ское  владение 
навыками ра-
боты по созда-



 

в соответствии 
с требованиями 
издательств 

жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

разных жанров 

в соответствии 
с требованиями 
издательств 

 

боты по созда-
нию научных 
текстов разных 
жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

навыками ра-
боты по созда-
нию научных 
текстов разных 
жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

нию научных 
текстов разных 
жанров в соот-
ветствии с тре-
бованиями из-
дательств 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-
ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-
жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-
ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-
чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-
давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных рабочей программой.  
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ПК -2 владение навыками 
квалифицированно
го анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Знать 

принципы 
литературове
дческого 
анализа и 
оценки 
произведений 
русской 
сатирико-

юмористичес
кой 
литературы 
ХХ века; 
знание правил 
оформления и 
продвижения 
результатов 
своей 
научной 
деятельности 
в этой 
области 

Уметь 

донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
при 
рассмотрении 
сатирико-

юмористичес
ких 

 Тема 1. Основные 
понятия теории 
комического.  
Сатирико-

юмористическое 
произведение как 
система Тема 2. 
Специфика сатиры 
начала ХХ века. 
Сатирическая 

журналистика начала 
XX века. Поэтика 
комического в прозе 
отдельных писателей 
первой трети ХХ 
века, специфика 
индивидуального 
опыта: И.Бабеля, 
С.Кржижановского, 
Е.Замятина, 
А.Толстого, И.Ильфа 
и Е.Петрова, 
П.Романова, 
М.Булгакова, 
Ю.Тынянова, 
А.Платонова, 
М.Зощенко. 
Тема 3. Судьбы 
сатиры и юмористики 
в литературе русского 
зарубежья. 
Парижские страницы 
творчества Саши 
Черного, Тэффи, Дон-

Аминадо.  
 Тема 4. Сатирико-

Лекции 

Практиче
ские 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

Контрол
ируемая 
самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос, 

глоссарий, 
тестирование, 
собеседовани

е, эссе, 

тематика 
сообщений   



произведений 
разных 
жанров 

Владеть 

навыками 
представлять 
результаты 
самостоятель
ного освоения 
специальных 
литературове
дческих 
научных 
работ, 
посвященных 
истории 
русской 
сатирико-

юмористичес
кой 
литературы 
ХХ века,   и 
давать им 
квалифициров
анную оценку 

юмористические 
решения в прозе 
отечественных 
литераторов 1920-х 
годов С.Заяицкого, 
Ю.Слезкина, 
М.Козырева, 
А.Чаянова. 

ПК-11 Готовность к 
планированию и 
осуществлению 
публичных 
выступлений, 
межличностной и 
массовой, в том 
числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства 

Знать  

принципы 

планировани
я 
публичного 
выступления 
и ведения 
научной 
дискуссии 
по проблеме 
осмысления 
сатирико-

юмористиче
ской 
художествен
ной 
литературы 

Уметь 

выстраивать 
выигрышну
ю систему 
убедительны
х 
аргументов, 
сопровождае
мых яркими 
иллюстраци

 Тема 1. Основные 
понятия теории 
комического.  
Сатирико-

юмористическое 
произведение как 
система Тема 2. 
Специфика сатиры 
начала ХХ века. 
Сатирическая 
журналистика начала 
XX века. Поэтика 
комического в прозе 
отдельных писателей 
первой трети ХХ 
века, специфика 
индивидуального 
опыта: И.Бабеля, 
С.Кржижановского, 
Е.Замятина, 
А.Толстого, И.Ильфа 
и Е.Петрова, 
П.Романова, 
М.Булгакова, 

Лекции 

Практиче
ские 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

Контрол
ируемая 
самостоя
тельная 
работа 

 

Устный 
опрос, 

тестирование, 
собеседовани

е, эссе, 
тематика 

сообщений   



ями из 
анализируем
ых 
художествен
ных текстов 

Владеть 

навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления 
с учетом 
особенносте
й аудитории 

 

Ю.Тынянова, 
А.Платонова, 
М.Зощенко. 
Тема 3. Судьбы 
сатиры и юмористики 
в литературе русского 
зарубежья. 
Парижские страницы 
творчества Саши 
Черного, Тэффи, Дон-

Аминадо.  
 Тема 4. Сатирико-

юмористические 
решения в прозе 
отечественных 
литераторов 1920-х 
годов С.Заяицкого, 
Ю.Слезкина, 
М.Козырева, 
А.Чаянова. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Как связаны смех и игра? 

2. Как выражается в смехе внутренняя свобода человека? 

3. Почему нельзя заставить человека смеяться и нельзя запретить человеку смеяться? 

4. Прав ли был М.Зощенко, когда записал в дневнике: «Смешное – трагично»? 

5. Как вы понимает слова Анри Бергсона: «Смех требует хотя бы кратковременной анестезии 
сердца»? Смех, в самом деле, внеположен состраданию, сочувствию? Вы разделяете эту мысль? 

6. Почему смех заразителен как эмоциональная реакция? Почему он выступает в роли 
приглашения к совместному эстетическому наслаждению? 

7. Как смех способен девальвировать мнимые ценности? (А, кстати, что это такое – «мнимые 
ценности»?) 
8. Прокомментируйте слова И.Канта: «Провидение дало людям для утешения в их скорбях 
три вещи: надежду, сон и смех». 
9. Французский философ Анри Бергсон в своей работе "Смех" писал, что "положение 
комично всегда, когда оно принадлежит одновременно к двум сериям событий совершенно 
независимым и может быть истолковано сразу в двух совершенно различных смыслах". 
Покажите это на конкретных литературных фактах. 
10. Какое значение вкладывал М.М.Бахтин в понятие народной смеховой культуры? 
Покажите, как был связан с народной смеховой культурой Гоголь-художник? 

11. Как вы понимаете выражение Ю.Борева "Смешное шире комического"? 

12. Прокомментируйте фразу Ю.Борева "Смех заразителен, высоко коммуникативен и 
тяготеет к коллективности". 
13. Как сочетаются комическое и возвышенно-романтические краски в поэтике "Одесских 
рассказов" И.Бабеля? Покажите на примерах. 



14. Почему самые сложные эмоциональные реакции (по мысли Л.Карасева) – это смех над 
собой и стыд за других? 

15. Что такое "зоологическая аналогия"? Насколько последовательно пользовались этим 
сатирико-юмористическим приемом Н.Гоголь и М.Салтыков-Щедрин (приведите примеры)? 
Какое место занимает зоологическая аналогия в палитре комических средств у отечественных 
писателей XX века? 

16. Как использует Е.Замятин комедийный прием опредмечивания, овеществления в своей 
повести "Островитяне"? 

17. Как понимал сущность пародирования Ю.Н.Тынянов? 

18. Как соотносятся ситуативный и каламбурный анекдоты? В чем их специфика? 

19. Что такое сюжетное развертывание анекдота в большом повествовательном произведении?  
20. Покажите в ходе детального текстуального анализа, как развертывается анекдотическая 
ситуация в рассказе Ф.М.Достоевского "Скверный анекдот". 
21. Как следует различать понятия "анекдот" и "анекдотизм"? Какое из этих понятий шире и 
почему? Приведите примеры. 
22. Покажите в ходе текстуального анализа, как развертывается анекдотическая ситуация в 
рассказе А.П.Чехова "Ночь на кладбище". 
23. Что такое "исторический анекдот"? Как подобные исторические анекдоты разрабатывал 
Ю.Н.Тынянов? Отвечая на данные вопросы, детально проанализируйте такие произведения 
Ю.Тынянова, как "Подпоручик Киже", "Малолетний Витушишников". 
24. В чем специфика художественной реализации техники смешного в малых и минимальных 
жанрах? 

25. Какое место в фельетоне занимает фактический материал? Что вы знаете об Александре 
Амфитеатрове и Власе Дорошевиче? Проанализируйте фельетон В.Дорошевича "Маленькие 
чиновники". 
26. Какой известный русский писатель XX века подписывал свои фельетоны и сатирические 
миниатюры псевдонимом "Джеймс Линч"? Какие сатирически окрашенные произведения этого 
писателя вы знаете? 

27. Какое начальное фантастическое допущение использовано в повести М.Булгакова 
«Собачье сердце»? Какие виды фантастического допущения вы знаете?  
28. Какие основные признаки жанра антиутопии вы можете назвать? Какой из этих признаков 
вы можете считать доминантой жанра? Покажите это на примере романа Е.Замятина «Мы». 
29. Почему Остап Бендер, имея все типологические признаки сатирического героя, в то же 
время вызывает у читателя определенную симпатию и сочувствие? Аргументируйте свой ответ. 
30. Охарактеризуйте сатирическую маску, избранную М.Зощенко, и перечислите мотивы, 
заставившие писателя сделать данный свой выбор. 
31. Что такое дефиниция? Какую художественную функцию выполняют дефиниции в 
сатирико-юмористических афоризмах?  

32. Что общего в художественной стратегии П.Романова и М.Зощенко? 

33. Какие изменения в поэтике комического произошли в творчестве писателей русского 
зарубежья – бывших «сатириконцев»? 

34. Какие классические литературные традиции оказались наиболее востребованными в 
русской сатире и юмористике 1920-х годов? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 

 

Критерий 

 

 Ответ лучше 
среднего 

 Ответ в 
районе 

среднего 

Ответ хуже 
среднего 

Ответ 
неправиль
ный или 

неполный 

Зачёт Не 
зачёт 



Участие в 
дискуссии. 
Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
л анализ на разных 
уровнях, отличных 
от собственного. 

Хорошо ясно, 
что ответ был 
дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории 
культуры и 
искусства 

Достаточно 
ясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается   
непроанализиро
ванное 
воспроизведени
е отрывков 
текста   

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан на 
основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без 
возможности их 
анализа   

Очень 
неясно, 
что ответ 
был дан 
на 
основани
и чтения 
литератур
ы и 
собственн
ого 
кругозора 

Использование 
конкретных 
убедительных 
примеров из 
русской 
литературы 19-20 

вв. 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующ
ими фактами 

Каждый 
основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержи
вался 
убедитель
ными 
примерам
и. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария:  
 

Сатирико-юмористическая литература ХХ века: движение художественных форм 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: смех, анекдот, пародия, эпиграмма, техника смешного, условность, гротеск, литота, 
ирония, розыгрыш,  сарказм, карнавал по Бахтину, комический афоризм, зоологическая 
аналогия 

 

Критерии оценки: 
 

 

Критерий 

Анализ лучше 
среднего 

Анализ в районе 

среднего 

Анализ хуже 
среднего 

Анализ 
неправильны
й или 

неполный 

Зачёт Не зачёт 



Полнота раскрытия 
терминов, 
привлечение для 
составления 
глоссария не 
только учебной и 
справочной 
литературы, 
приведение 
примеров 

термин раскрыт 
полностью с 
использованием 
справочной, 
учебной 
литературы, с 
приведением 
примеров 

термин раскрыт 
полностью с 
использованием 
справочной, 
учебной 
литературы; 
 

термин раскрыт 
не полностью с 
использованием 
учебной 
литературы; 
 

значение 
термина не 
раскрыто 
или рас-

крыто не-

правильно 

  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Смех и случайное в жизни. Ситуативный смех. 
2. Терапевтический эффект воздействия смеха на человека. 
3. Смысловая многослойность смеха юродивого. 
4. Использование алогизмов и паралогизмов в комических целях. 
5. Комические функции сказа в новеллистике М.Зощенко. 
6. М.Булгаков – фельетонист. 
7. Комические дефиниции в прозе Дон-Аминадо. 
8. Традиции плутовского романа в сатирико-юмористической прозе 1920-х годов. 
9. Типы пародирования: пародия на конкретный текст, пародия  
10. Исторический анекдот в прозе Ю.Тынянова. 
 

Критерии оценки эссе 

 

За эссе, написанное студентом, ставится «Зачтено», если оно соответствует одной из 
следующих характеристик : 
I. 

1. Текст написан студентом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики, с 
проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой эссе, 
рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, 
самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
II. 

1. Текст написан студентом в основном самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
эссе, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в основном 
самостоятельный, в эссе продемонстрирована в основном собственная позиция студента по 
отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
III. 

1. Текст написан студентом в целом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 



2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
эссе, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются убедительными. Анализ 
литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 
собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

«Не зачтено» ставится за эссе, в котором большая часть требований, предъявляемых к 
подобного рода работам, не выполнена. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какую оппозицию предложил исследователь Л.Карасев в книге «Философия смеха»: 
1. смех / слезы 

2.  смех / стыд 

3.  смех / страх 

 

Ответ: 2 

2.  Какие черты поэтики комического можно обнаружить в следующем отрывке из повести 
А.Платонова "Ювенильное море"? "Ты не видел нашей тыквы? − спросил директор у Вермо; но 
Вермо спал.− Ты бы глянул: великое растение! Полезная площадь нашей тыквы −  половина 
квадратной сажени. У нас на дальнем гурте целых сто штук таких выдолбленных тыкв: в них 
спят доярки и гуртоправы. Я целый жилкризис этими тыквами решил". 

1. абсурд 

2. гипербола 

3. пародия 

4. анекдот 

5. мистификация 

Ответ: 2 

3. «Крокодил» в 1920-е годы написал 

1. М.Булгаков 

2. П.Романов 

3. М.Козырев 

4. М.Зощенко 

5. А.Толстой 

Ответ: 3 

4. Назовите, какие из произведений русской литературы ХХ века относятся к жанру 
антиутопии? 

1. «Хулио Хуренито» И.Эренбурга 

2. «Похождения Невзорова, или Ибикус» А.Толстого 

3. «Мы» Е.Замятина 

4. «Чевенгур» А.Платонова 

5. «Города и годы» К.Федина 

Ответ: 3, 4 

5. Какие произведения принадлежат перу М.Булгакова? 

1. «Козел в огороде» 

2. «Роковые яйца» 

3. «Город Градов» 

4. «Ловец человеков» 

5. «Дьяволиада» 

Ответ: 2, 5 

6. Какое выражение принадлежит Ю.Н.Тынянову? 



1. «Пародия – это историческая стилизация» 

2. «Стилизация – это ироническая пародия» 

3. «Пародия – это парадоксальная ситуация» 

4. «Пародия – это ироническая стилизация» 

5. «Пародия – это лирическая стилизация» 

Ответ: 4 

7. Кто из перечисленных писателей работал в журнале «Сатирикон»? 

1. А.Неверов 

2. А.Аверченко 

3. Н.Лейкин 

4. А.Бухов 

5. В.Войнович 

6. Тэффи 

7. М.Шолохов 

8. Дон-Аминадо 

9. И.Бабель 

10. В.Маяковский 

Ответ: 2, 4, 6, 8, 10 

8. Пародией на какой тип текста является «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом»»? 

1. На исторический роман 

2. На летопись 

3. На энциклопедию 

4. На гимназический учебник истории 

5. На исторический журнал 

Ответ: 4 

9. Какие произведения из перечисленных ниже принадлежат М.Зощенко? 

1. «Дневник фокса Микки» 

2. «Усомнившийся Макар» 

3. «Аристократка» 

4. «Созвездие Козлотура» 

5. «Нервные люди» 

6. «Островитяне» 

7. «Качество продукции» 

8. «Подпоручик Киже» 

9. «Андрон Непутевый» 

10. «История болезни» 

Ответ: 3,5,7,10 

10. Прочитайте следующий отрывок из рассказа А. Бухова "Путь к здоровью" и скажите, 
какие приемы внешнего комизма использует писатель-юморист. 
"Когда я посмотрел на лошадь, я сразу понял, что мы оба вовлечены в невыгодную сделку. Я не 

понимал, во имя чего я должен сесть верхом на беззащитное, покорное своей судьбе 

животное: лошадь, со своей стороны, тоже, вероятно, смотрела на это как на благовидный 

поступок, рекомендующий меня с другой стороны! 

- Ну, что же вы ... садитесь!.. 

- Лошадь не кресло, - хмуро бросил я в сторону, - сразу не сядешь... Потом, как же я сяду... 

Высоко... 

- Ах, господи... Вот человек-то ... Да вы станьте вот на тумбочку, потом приподымите ногу, 

и все... 

- Да как же я стану, - с огорчением вырвалось у меня, - тумбочка здесь, а лошадь за три 

сажени... 

- Подведите. 



Я в нерешительности остановился. 

- А куда поедем? - пытаясь немного оттянуть время, спросил я. - а? 

- Доедем на первый раз до станции... Верст восемь... 

"На первый раз, - мысленно вздохнул я, - к концу лета на другой материк, очевидно, ездить 

заставит»...» 

Выберите из перечисленного нужное: 
1. введение анекдота 

2. прием обоснованного усложнения 

3. опредмечивание 

4. ложная классификация 

5. мистификация 

Ответ: 2 

11. Прочитайте отрывок из повести М.Салтыкова-Щедрина "История одного города": "Самый 
образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его 
наружностью. Он спал на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на 
пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал 
вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже 
полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо 
и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на 
дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные 
возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенами..." Какой 
сатирический прием использован автором? 

1. литота 

2. игра слов 

3. стилизация 

4. гротеск 

5. ирония 

Ответ: 4 

12. Как обыгрываются в анекдотах устойчивые выражения? Объясните это на примере 
следующих старинных анекдотов: 
• "По увольнении заболевшего графа Уварова от должности министра народного 
просвещения, на его место назначен был князь Ширинский-Шихматов. Князь Меншиков 
сказал: "Ну, теперь министерству просвещения дали шах и мат!" 

• "Кривой К. после долгого разговора с Кривым О. сказал: "Я очень люблю беседовать с 
ним с глазу на глаз". 
• "Н. Все же нельзя не удивляться изумительной деятельности его: посмотрите, сколько 
книг издал он в свет! К. Нет, не издал в свет, а разве пустил по миру". 
13. Прочитайте следующие строки из романа М.Булгакова "Мастер и Маргарита": "Второй 
короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей"; "Взять ее! − таким 
страшным голосом прокричала супруга Семплеярова ... ", "Оркестр /.../ урезал какой-то 
невероятный, ни на что непохожий по развязанности своей, марш"; "... слышались адские 
взрывы хохота, бешеные крики.."; "Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился..."; 
"Маргарита догадалась, что она летит с чудовищной скоростью". Как можно назвать 
художественный прием, использованный здесь писателем? 

1. пародия 

2. питота 

3. гипербола 

4. овеществление 

5. абсурдизация 

Ответ: 3 

14. Что такое "реминисценция"? Какую художественную функцию может она выполнять в 
сатирико-юмористических произведениях? Объясните, есть ли реминисценция как 



сознательный художественный прием в следующем отрывке из повести А.Платонова "Город 
Градов" (речь Бормотова на пирушке в честь двадцатипятилетия его службы "в госорганах"): 
"Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую 
территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую 
дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня 
сыскать для такого дела. А третий все автомобили покупал, для того, чтобы подходящую 
систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему 
благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, 
установленный существом дела!" К какому классическому произведению отсылает читателя 
этот текст? 

1. «Горе от ума» А.Грибоедова 

2. «Женитьба» Н.Гоголя 

3. «Скверный анекдот» Ф.Достоевского 

4. «История одного города» М.Салтыкова-Щедрина 

5. «Дым» И.Тургенева 

Ответ: 4 

15. Какое понятие активно использовал М.М.Бахтин: 
1. Иронический символизм 

2. Гротескный романтизм 

3. Пародийный реализм 

4. Гротескный реализм 

5. Фантастический реализм 

Ответ: 4 

16. В фельетоне "Тяга к чтению", посвященном проблеме воровства и порчи книг в 
библиотеках, М.Зощенко давал следующий совет: 
"Тут у нас мелькнула одна идея. Не знаем только, что Наркомпрос скажет. А идея вполне 

жизненная. Это, как видите, читальное зало. И сидят читатели. И близко к книгам их не 

допущают. Книги сами по себе, а читатели и писатели тоже сами по себе. А дают им бинокли 

и подзорные трубки, и через это они со стороны глядят в книги. И таким образом происходит 

массовое чтение. Специальная боковая барышня страницы перелистывает. Тут стоит 

охрана. Тут барьер. Чтоб народ не кидался. Таким образом, за цельность книги можно 

поручиться. Хотя является вопрос, как же бинокли? Не уперли бы эти дорогостоящие 

инструменты? Хотя в крайнем случае бинокли можно будет к столикам привинчивать, а 

библиотеку оцеплять охраной. Надо же на что-то решаться. Жалко же".   

Какой прием комического сюжетосложения в этом тексте использован? 

1. ситуация розыгрыша 

2. мотив необоснованного усложнения 

3. элемент пародирования 

4. языковая игра 

5. овеществление 

Ответ: 2 

17. Какой прием создания комического эффекта используют И.Ильф и Е.Петров в 
начальных фразах своего романа "Золотой теленок"?  
"Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того - 

лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные 

здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими 

лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, 

выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в 

употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов 

сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд. И когда все было 

готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились 

автомобилисты". 



1. абсурдизация 

2. прием тиражирования 

3. прием ложной классификации 

4. сарказм 

5. каламбур 

Ответ: 3 

18. Какие основные признаки жанра антиутопии вы можете назвать? Какой из этих 
признаков вы можете считать доминантой жанра? Покажите это на примере романа Е.Замятина 
«Мы». 
19. В какую внутреннюю полемику вступал роман Е.Замятина «Мы» с фантастическим 
романом А.Богданова «Красная звезда», увидевшим свет в 1908 году? А есть ли элементы 
сходства в художественных решениях писателей? Какой общий композиционный прием 
избирают авторы? 

20. Как связана творческая практика Д.Оруэлла и О.Хаксли с художественным опытом 
Е.Замятина (общность проблематики и жанрово-стилевых решений)? 

21. Есть ли смеющийся герой в романе-антиутопии Е.Замятина "Мы"? В чем различие 
между авторским смехом и смехом героя? Сопроводите свой ответ убедительными примерами. 
22. Почему Остап Бендер, имея все типологические признаки сатирического героя, в то же 
время вызывает у читателя определенную симпатию и сочувствие? Аргументируйте свой ответ. 
23. Прочитайте статью Д.С.Лихачева "Литературный "дед" Остапа Бендера" (В книге: 
Лихачев Д.С.Литература − реальность − литература. Л., Сов. писатель, 1981). Какой 
литературоведческий метод анализа использовал автор этой статьи? В чем преимущества 
такого метода? 

24. Охарактеризуйте сатирическую маску, избранную М.Зощенко, и перечислите мотивы, 
заставившие писателя сделать данный свой выбор. 
25. Сопоставьте рассказ М.Зощенко "Стакан" с повестью Н.В.Гоголя "Повесть о том, как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Какие черты сходства вы 
обнаружили? Подтвердите свои выводы соответствующими цитатами из сравниваемых 
художественных текстов. 
26. Почему в большинстве своих сатирико-юмористических новелл М.Зощенко вводит 
фигуру рассказчика? Что утратят эти новеллы, если "изьять" (пусть гипотетически!) такого 
рассказчика? 

27. Подготовьте конспект статьи: Шубин Л. Сказка про усомнившегося Макара (Андрей 
Платонов. Опыт сатирической мысли/ Литературное обозрение. 1987. N 8. с. 46-54). 

28. Прочитайте следующий отрывок из повести А.Платонова "Впрок":  
"И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным 

выражением лица ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь 

в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур - Филат притворял 

дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха. Во время ветра Филат выходил на 

тот край колхозной деревни, куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из 

деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал эту 

полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд". 

 Почему действия Филата вызывают нашу усмешку? Зачем Платонову понадобилось 
обессмысливать "деятельность" данного персонажа? Как данный отрывок текста эмоционально 
перекликается со всем художественным целым названной повести?  
29. Выражение "работать не покладая рук" имеет, как правило, позитивный смысл. И 
Платонов в повести "Впрок", казалось бы, и изображает именно такую неустанную работу 
своих героев. Почему же мы, читатели, улыбаемся? Что обессмысливает картину всеобщей 
занятости, что заставляет обнаружить во всем этом комический принцип мнимости? Вчитаемся 
в текст.  
"(Люди)... ходили во множественном числе по всем местам деревни, щупали разные предметы, 

подвинчивали гайки на плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего 



населения колхоза была тревога и забота, и колхозники старались уменьшить перед севом 

рачительной подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому 

проверял гайки на плугах только своею собственной рукой. Я слышал краткие собеседования. 

− Ты смотрел спицы на сеялках? 

− Смотрел. 

− Ну и что ж? 

− Кои шатались, те починил. 

− Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баян и ходит! Дай-ка я сам схожу 

− сызнова починю. Тот, на котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напоминающих 

кнопки гармонии), ничего не возразил, а лишь вздохнул, что никак не мог угодить на колхозных 

членов. 

− Васьк, ты бы сбегал лошадей посмотреть! 

− А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жрут который день, аж салом подернулись. 

− А ты все-таки сбегай их проведать! 

− Да чего бегать-то, лысый человек? Чего зря колхозные ноги бить? 

− Ну, так: поглядишь на их настроение, прибежишь − скажешь. 

− Вот дьявол жадный, - обиделся моложавый Васька. − Ведь я все кулачество по найму 

прошел, а так сроду не мотался". 

Ответьте на поставленные выше вопросы. Найдите в повести "Впрок" еще аналогичные 
отрывки и подробно прокомментируйте их. 
30. Как реализуется в сатирической повести В.Шукшина "Энергичные люди" мотив игры? 
Какие модификации такого мотива вы знаете? Как этот мотив характеризует героя? 

31. Подготовьте конспект следующей работы: Дземидок Б. О комическом. М., Прогресс, 
1974 (раздел "Основные приемы комического", С. 66-88). 

32. Подготовьте конспект работы: Еремина Л.И. О языке художественной прозы Н.В.Гоголя. 
М., Наука, 1987 (глава 1, раздел "Ирония рассказчика в структуре гоголевского повествования", 
С.64-75). 

33. Прочитайте несколько фельетонов Власа Дорошевича. Покажите, как он "пользовался 
при создании короткой строки методом "разорванных ассоциаций" (Л.А.Спиридонова). 
34. Как соотносится слово повествователя и слово героя в следующей фразе из второй 
главки повести А.Платонова "Город Градов": "В Градове Иван Федорович Шмаков ехал с 
четким заданием − врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом"? 

35. Как соотносится общее и единичное в рассказах М.Зощенко? Почему писатель находит 
нужным вводить некие утверждения обобщающего характера?  
"Конечно, об чем говорить! Гость нынче пошел ненормальный. Все время приходится за ним 

следить. И чтоб пальто свое надел. И чтоб лишнюю барашковую шапку на башку не напялил. 

Еду-то, конечно, пущай берут. Но зачем же еду в салфетки заворачивать? Это прямо лишнее. 

За этим не последишь, так гости могут в две вечеринки все имущество вместе с кроватями и 

буфетами вывезти. Вот какие гости пошли! У моих знакомых на этой почве небольшой 

инцидент развернулся на этих праздниках ..."  

Как вы считаете, зачем Михаилу Зощенко понадобилось такое начало рассказа? Какова 
художественная функция вводных слов? 

36. В чем своеобразие начальной ознакомительной характеристики Чичикова, данной 
Гоголем в самом начале "Мертвых душ"? Какие средства комического тут использованы?  
"В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая 

бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, 

имеющие около сотни душ крестьян, словом все те, которых называют господами средней 

руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не 

слишком тонок; нельзя сказать чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод". 

37. Объясните секреты языкового комизма в следующих фразах из юмористических 
рассказов М.Зощенко: 



a. "Одним словом, это была поэтическая особа, способная целый день нюхать цветы и 

настурции или сидеть на бережку и глядеть вдаль, как будто там чего-нибудь имеется 

определенное - фрукты или ливерная колбаса". 

b. "Подходит фельдшер к моей кровати. Здоровается. 

− Здравствуйте, − говорит, − как здоровье? Был ли стул? 

− Как же, − говорю, − был стул, да кто-то из больных унес". 

38. В повести "Ювенильное море" директор Умрищев говорит зоотехнику Високовскому и 
гуртоправу Афанасию Божеву: "Вы должны вести себя как две мои частности и 

бездирективно никуда не соваться". Какой деформации подвергает автор речевой стиль 
произведения, чтобы создать комический эффект? 

39. Прочитаем отрывок из повести А.Платонова "Впрок":  
"- Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам 

девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я 

полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной 

революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под 

череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество... 

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться".  

Какие слова и выражения в данном тексте имеют наибольший комический заряд? В смешении 
каких смысловых планов выделенных вами слов заключается секрет комизма? 

40. В "Одесских рассказах" И.Бабеля читаем: 
"Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница 

слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи 

покачнулись. 

−Маня, вы не на работе, − заметил ей Беня, − холоднокровней, Маня..." 

Приведите 5-6 аналогичных примеров из текста "Одесских рассказов", когда бы реплика одного 
из персонажей выполняла функцию неожиданного комментария и производила комический 
эффект. 
41. Какие комические возможности одесского жаргона использует И.Бабель в своих 
"Одесских рассказах"? 

c. "− Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об 

дать кому-нибудь по морде, об своих конях - и ничего больше". 

d. "− Слушайте, Король, - сказал молодой человек, − я имею вам сказать пару слов". 

e. "− Попробуй меня, Фроим... и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу". 

f. "Хорошую моду себе взял − убивать живых людей". 

g. "Какая-то женщина колотится до твоего помещения". 

42. На каких комических контрастах построена фраза Умрищева, героя повести 
А.Платонова "Ювенильное море": "Каждому трудящемуся надо дать в его собственность 

небольшое царство труда − пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив"? 

43. Что такое игра слов? Приведите свои примеры. Прочитайте одну из фраз Э.Кроткого: 
"На всякого заведующего есть свой завидующий". Где вы здесь видите игру слов? 

44. Как использует А.П.Чехов игру слов в своем рассказе "Из записной книжки отставного 
старого педагога"? Прочитайте следующий отрывок из этого рассказа и ответьте на данный 
вопрос.  "При словах "предложение" и "союз" ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а 

при словах "прилагательное" и "придаточное" ученики с надеждою взирают на будущее". 

45. В чем заключается парадоксальность изречения латинского классика: "Извините, что я 

написал так длинно: у меня не было времени написать короче"? 

46. Прокомментируйте фразу Ю.Олеши: "Вторая половина его жизни состояла из двух 

прекрасных шуб". Каким сатирическим смыслом наполнена примененная здесь синекдоха? 

47. Раскройте секрет комизма следующего выражения: "Лучше искать синюю птицу, чем 

синекуру". 

48. По какому принципу построены следующие фразы из "Записных книжек" И.Ильфа: 
h. "В квартире, густо унавоженной бытом, сами по себе выросли фикусы". 



i. "У него была искусственная рука, и рука эта не знала жалости". 

j. "Настроение было такое торжественное, что хотелось вручить ноту". 

k. "У нас общественной работой считается то, за что не платят денег". 

Какие средства комического тут применены И.Ильфом? 

49. В чем заключается "технология" комической афористики? Покажите на примере 
юмористического афоризма Михаила Светлова: "Мания величия −это когда мышь вообразила 

себя кошкой и сама себя съела". 

50. Выпишите из повести А.Платонова "Город Градов" бюрократические стереотипы-

канцеляризмы, подвергаемые автором сатирическому осмеянию и соответствующей 
деформации. 
51. Прочитайте следующий отрывок из рассказа Е.Замятина "Икс": 
"В сущности, к Евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, 

несомненно, что основной заповедью Марфа считала: "возлюби ближнего своего". Для 

ближнего - она всегда готова была, по Евангелию, снять с себя последнюю рубашку". 

Как иронически переосмысливаются автором крылатые слова? 

52. Что такое дефиниция? Какую художественную функцию выполняют дефиниции в 
сатирико-юмористических текстах? Найдите и прокомментируйте такие дефиниции в 
следующих отрывках из повести А.Платонова "Город Градов": 
l. "... Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим 

сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо - это ценнейший 

агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм". 

m. "Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника. 

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей 

цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в 

интересах общества. Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо 

ничто не может быть скрыто от канцелярии". 

n. "... мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует". 

o. "... всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий 

грядущего членораздельного социалистического мира". 

53. В чем специфика комических дефиниций в следующем отрывке из повести А.Платонова 
"Город Градов" (из речи Бормотова на пирушке): 
"...Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь − это архиерей, а губком 

− епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и 

посерьезней православной. Теперь на собрание − ко всенощной − попробуй не сходи! Давайте, 

скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будут, тебя в 

язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то!" 

54. Прочитайте следующий отрывок из прозы М.Зощенко и отметьте случаи использования 
приема повторения (слов, деталей, мотивов). Что высвечивает этот прием в личности героя-

рассказчика? 

"... и едет, между прочим, в этом вагоне молодая женщина с ребенком. 

У нее ребенок на руках. Вот она с ним едет и едет. 

Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. 

Вот она к нему и едет. 

И вот она едет к мужу. Все как полагается: на руках у ней малютка, на лавке узелок и 

корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск. 

Едет она к мужу в Новороссийск. А у нее малютка на руках... 

И вот она едет эта малютка со своей мамашей в Новоросийск. Они едут, конечно, в 

Новороссийск..." 

55. Прочитайте внимательно следующий отрывок из романа И.Ильфа и Е.Петрова "Золотой 
теленок": 
"Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми 

книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные 



челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное 

движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфуллиной, бросали 

на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным 

шагом и вышел к зданию исполкома − цели своей прогулки". 

Что дает в этом тексте использование множественного числа ("одинокие девицы", "девушки", 
"читательниц", все - с "книгами")? Какие еще детали, создающие комический эффект, вы 
можете отметить? 

56. Всегда ли прием повторения, прием концентрации однотипных элементов в тексте 
вызывает комический эффект? Как реализуется такой прием в следующем отрывке из романа 
И.Ильфа и Е.Петрова "Золотой теленок"? Что дает это для суммарной характеристики 
второстепенных персонажей? Прокомментируйте. 
"− Читали про конференцию по разоружению? − обращался один пикейный жилет к другому 

пикейному жилету. − Выступление графа Бернсторфа. 

− Бернсторф − это голова! − отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в 

том на основе долголетнего знакомства с графом. − А вы читали, какую речь произнес 

Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов? 

− Ну, о чем говорить ... Сноуден − это голова! Слушайте, Валиадис, − обращается он к 

третьему старику в панаме. − Что вы скажите насчет Сноудена? 

− Я скажу вам откровенно, − отвечала панама, − Сноудену пальца в рот не клади. Я лично 

свой палец не положил бы. 

И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть 

пальцем в рот, старик продолжал: 

− Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно. Чемберлен все-таки тоже голова. 

Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но 

больше всего утешал их Бриан. 

− Бриан! − говорили они с жаром. − Вот это голова! Они со своим проектом пан-Европы..." 

57. Как вы понимаете семантику заглавия повести Фазиля Искандера "Созвездие 
Козлотура"? В чем расширительный смысл этого заглавия? 

58. Выпишите комически отредактированные топонимы из романов И.Ильфа и Е.Петрова 
"Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" (В этот круг слов входят и названия гостиниц, 
магазинов, учреждений, контор). 
59. Что делает смешным следующие придуманные И.Ильфом и Е.Петровым собственные 
имена и названия: Борисохлебский, Кукушкинд, Шершеляфамов, Серна Михайловна, 
Соловейчик-разбойник, Гигиенишвили, кинотеатр "Капиталий"? 

60. Почему в романе Е.Замятина "Мы" пишутся с прописной буквы следующие сочетания 
слов: Единое Государство, Государственная Газета, Часовая Скрижаль, Материнская Норма, 
Зеленая Стена, Бюро Хранителей, Государственные Поэты, Единая Государственная Наука, 
Музыкальный завод? Что может это употребление прописных букв изменить в семантике 
создаваемой писателем образной системы? 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи  обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 60 
минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 24 правильных ответов – не зачет. 
от 25 до 50 правильных ответов – зачет. 

ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ 

В этом перечне студент может выбрать тему для отдельного сообщения, научного доклада, 
контрольной, курсовой и дипломной работ. Тип работы будет зависеть от избранного подхода, 
принципов анализа, глубины проникновения в художественный текст, широты учитываемого 



литературного контекста, степени знакомства с научной литературой по данному вопросу. К 
каждой группе тем (по творчеству того или иного писателя) прилагается перечень основных 
исследований по затронутым вопросам. Опираясь на этот краткий перечень, студент уже 
самостоятельно подыскивает необходимую научную литературу и составляет максимально 
полную библиографию по изучаемой проблеме 

1. Ритмическая функция короткой строки в фельетонах В.Дорошевича. 
2. Фантастическое и обыденное в романе Ф.Сологуба «Мелкий бес». 

3. Элементы гротеска в рассказах Л.Андреева "Христиане", "Искренний смех". 
4. Техника комического в юмористической прозе А.Аверченко. 
5. Новеллистика Тэффи: сочетание юмора и лиризма. 
6. Функция парадокса в речевом стиле юмористических рассказов А.С.Бухова. 
7. Функция «простодушного» («наивного») рассказчика в прозе Саши Черного. 
8. Комические метаморфозы в повести А.Н.Толстого "Похождения Невзорова, или 

Ибикус". 
9. Художественная функция пародирования Остапа Бендера другими персонажами романа 

"Золотой теленок" И.Ильфа и Е.Петрова. 

10. Поэтика заглавий сатирико-юмористических рассказов М.Зощенко. 
11. Функция интертекстуальных связей и отсылок в художественном мире 

С.Кржижановского. 
12. Повесть М.Булгакова «Роковые яйца» в литературном контексте 1920-х годов. 
13. Поэтика комического в повести Е.Замятина «Островитяне». 
14. Диалектика взаимодействия разнородных стилистических пластов в цикле И.Бабеля 

«Одесские рассказы». 
15. Комически окрашенные драматургические элементы в прозе П.Романова. 
16. Принципы развертывания исторического анекдота в рассказе Ю.Тынянова "Малолетний 

Витушишников". 
17. Функции анекдотического в повести А.Платонова «Город Градов». 
18. «Крокодил» Ф.Достоевского и «Крокодил» М.Козырева: опыт сопоставительного 

рассмотрения. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЙ 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 
требований к сообщению, 
раскрытие проблемы и 
обоснование ее 
актуальности, логичность в 
изложении материала, 
наличие выводов,  наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
выполнению сообщения: 
обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных 
точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные 
вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании сообщения 
или при ответе на 
дополнительные вопросы; 
во время изложения 
материала отсутствует 
вывод. 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной деятельности 

Обучающийся знает историю развития русской сатирико-юмористической литературы ХХ 
века, творчество крупных сатириков и юмористов, их наиболее примечательные 

художественные произведения.  
 

1. Основные понятия комического. Комическое как эстетическая категория. Комическое и 
смешное. Сатира и юмор как "основные типы комизма" (Ю.Борев). Сатирический образ, его 
своеобразие. Специфика юмористической образности.  

2. Природа сатирико-юмористического конфликта. Сюжет в произведениях сатириков и 
юмористов как способ реализации комического конфликта.  

3. Комически деформированный хронотоп, масштаб "мнимости" мира сатирических 
героев.  

4. Субъективная организация сатирико-юмористических произведений: проблема 
"принадлежности" слова.  

5. Типология комических жанров и жанровых форм. 
6. Специфика сатиры в русской прозе начала XX века. Комическая фантастика и гротеск в 

романе Ф.Сологуба "Мелкий бес".  
7. Комическое в прозе А.Н.Толстого  
8. Специфика смеха в творчестве Л.Н.Андреева. Соотношение смешного и страшного, 

смеха и смерти. Экспрессионистские средства создания смехового эффекта. 
9. Сатирическая журналистика начала XX века. Журнал "Сатирикон". Творчество 

писателей-сатириконцев. Сатирические журналы начала XX века (краткий обзор). 
10. Творчество А.Аверченко, Тэффи, А.Бухова: черты поэтики юмористических рассказов 

данных авторов. Типология жанровых форм, используемых сатириконцами.  
11. Саша Черный и его проза.Комические минимальные жанры в творчестве Дон-Аминадо. 
12. Комическое в прозе Е.И..Замятина. "Островитяне": гиперболизация, "тиражирование" 

персонажей. Сатирическая семантика повести. "Мы" как антиутопия и как роман-прогноз. 
Роман "Мы" и антиутопии XX века. 
 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Обучающийся знает принципы публичного преподнесения собственных наблюдений нед 
прозой сатириков и юмористов ХХ века. 

1. Поэтика комического в прозе И.Бабеля. И.Бабель-художник и черты его 
новеллистического мышления. Анекдотическое как признак новеллистического мышления. 
Анекдотизм "Одесских рассказов". 

2. Сатирико-юмористическая проза И.Ильфа и Е.Петрова.Фельетоны И.Ильфа. 
Юмористические рассказы Е.Петрова. Новеллистические фрагменты в структуре сатирического 
романа: вставные анекдотические истории. "Двенадцать стульев" и традиции классического 
плутовского романа. "Золотой теленок". Комическое в портретных описаниях героев, в сюжете, 
в речевом стиле. Сатирическая деталь в романах И.Ильфа и Е.Петрова. 

3. Иронические парадоксы в прозе Сигизмунда Кржижановского. Специфика творческого 
пути писателя. “Сказки для вундеркиндов”. Свифтианская традиция. Игра масштабами. 
Комическая функция хронотопа. Своеобразие поэтики рассказов “Собиратель щелей”, 
“Страница истории”, “Катастрофа”, “Чуть-чути” и др. 



4. “Советский Чехов” – Пантелеймон Романов. Проблематика и поэтика его новеллистики 
1920-х годов. Ситуации скандала в рассказах. Версии как вариант сюжетного развертывания. 
Своеобразие субъектной структуры повествования. 

5. Исторический анекдот в прозе Ю.Тынянова. Ю.Тынянов − писатель, литературовед, 
критик. Проблемы комического в его теоретико-литературных и критических работах. 
Исторический анекдот в прозе писателя. "Подпоручик Киже". "Малолетний Витушишников". 
Комизм анекдотического недоразумения. Элементы композиционного параллелизма в рассказе 
"Подпоручик Киже" (Киже-Синюхаев). 

6. Комическое в прозе М.А.Булгакова. Ранние фельетоны и юмористические рассказы. 
Комическая фантастика в прозе писателя. Повести “Дьяволиада”, “Собачье сердце”, “Роковые 
яйца”. Комическая фантастика как элемент литературной игры. Комические метаморфозы в 
художественном мире М.Булгакова, их типология и художественная функция. “Дьяволиада”. 
Ирония в "Театральном романе". Комическое в романе “Мастер и Маргарита”: многообразие 
форм и их функций. Сатирические сцены нравов столичной художественной среды в 
“московских” главах романа. Творчество М.А.Булгакова и литературная традиция. 

7. Сатирическая образность в прозе А.П.Платонова. Анекдотическое в повести "Город 
Градов".Слово повествователя и слово героя в рассказе “Усомнившийся Макар”, их комическая 
окрашенность. Комическое в "бедняцкой хронике" "Впрок". Сатирические краски в крупных 
эпических произведениях ("Котлован", "Чевенгур"), их место и функция в системе 
повествовательного целого. Сатирические образы А.Платонова в контексте русской 
классической традиции. 

8. Сатирико-юмористическое творчество М.М.Зощенко. Сатирико-юмористическая 
новеллистика 1920-х годов. Сатирическая маска Зощенко. Сказ, его комические возможности. 
Поэтика заглавий этого периода. Сатирическая деталь. Проза М.Зощенко и художественный 
опыт русской литературы XIX века. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной  деятельности 

 

Обучающийся умеет: донести до аудитории свою аргументированную точку зрения по 

проблемам истории  

Задание 1. При осмыслении функции комического в романе Е.Замятина «Мы» 
сконцентрировать внимание на следующих вопросах: 

1. Какие основные признаки жанра антиутопии вы можете назвать? Какой из этих 
признаков вы можете считать доминантой жанра? Покажите это на примере романа 
Е.Замятина «Мы». 

2. В какую внутреннюю полемику вступал роман Е.Замятина «Мы» с фантастическим 
романом А.Богданова «Красная звезда», увидевшим свет в 1908 году? А есть ли 
элементы сходства в художественных решениях писателей? Какой общий 
композиционный прием избирают авторы? 

3. Как связана творческая практика Д.Оруэлла и О.Хаксли с художественным опытом 
Е.Замятина (общность проблематики и жанрово-стилевых решений)? 

4. Есть ли смеющийся герой в романе-антиутопии Е.Замятина "Мы"? В чем различие 
между авторским смехом и смехом героя? Сопроводите свой ответ убедительными 
примерами. 

Задание 2. При многоаспектном анализе романов И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок» аргументированно сформулировать выводы по следующим вопросам: 

1. Какое развитие получила традиция плутовского романа в названных книгах И.Ильфа и 
Е.Петрова? 



2. В каких интертекстуальных соотнесениях находились эти романы с произведениями 
классиков и литературой 1920-х годов? 

3. Какие элементы пародии обнаруживаются в данных текстах? 

4. Как использовался материал записных книжек И.Ильфа при написании романов? 

 

Обучающийся владеет навыками представлять результаты самостоятельного освоения 
специальных литературоведческих научных работ, посвященных истории русской сатирико-

юмористической литературы ХХ века,  и давать им квалифицированную оценку 

Задание 1 

 Подготовьте обзор научных статей, посвященных специфике юмористической 
составляющей в поэтике В. Войновича. 
Задание 2.  
 На основании научных статей по теме обоснуйте или опровергните гипотезу о 
преобладании сатирического вектора в раннем творчестве В. Пелевина. 
 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся умеет  демонстрировать семантическое многообразие сатирико-

юмористической новеллистики 1920-х годов 

Задание 1. 

Подготовить несколько сообщений по общей теме «Комически окрашенные драматургические 
элементы в прозе Пантелеймона Романова». Использовать рассказы-сценки писателя и доказать 
их скрытый театральный потенциал. Объяснить, почему писатель обратился именно к такой 
форме подаче своего материала, как он учитывал общие стилевые тенденции в литературе 1920-

х годов. 
Задание 2.  
Подготовить сообщение об историческом анекдоте в прозе Ю.Тынянова. Сделать акцент на 
типологии анекдотического и его социокультурных функциях.  
 

Обучающийся владеет навыками социокультурного, исторического и языкового 
комментирования сатирико-юмористических текстов 

Задание 1. При подготовке к занятию по теме «Сатирическая образность в прозе А.Платонова» 
обдумать следующие вопросы: 

1. Каков комический потенциал так называемого «странноязычия» А.Платонова? 

2. Какие сложности могут возникнуть при ознакомлении иностранной аудитории с 
литературоведческим материалом по данной теме? В каком типе комментирования 
платоновских текстов будет нуждаться иноязычный слушатель? 

3. Попытайтесь подобрать адекватный комментарий к следующим фрагментам текстов 
А.Платонова:   

• "Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана 

была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как 

оказалось, чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла 

Маркса. Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному 

доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, 

а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь 

сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал 

книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном 

Грозным, чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового 

крестьянства". 



• "Далее попалось заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки 

им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из 

газеты "Градовские известия", которая обнадеживала девьидубравцев. "Пролетарский Илья 

Пророк. Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, 

самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом 

предположительно испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют 

посредством наэлектризованного песка". Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое 

заключение: "Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных 

почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и 

уведомить просителей".    

• "А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с 

пекарни, но пекарь уверял, что он всегда окурки бросает в тесто, а не на пол, тесто же не 

горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлебы".  

• "Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки, 

из усадьбы гражданина Моева. Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов 

персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей. О канале губплан написал три 

тома и послал их в центр, чтоб там знали про это". 

• "− Из какого этого колхоза тебе помощь дали? − А из того, матушка-старушка, где 

наш прошлый директор книги читает. Он там мужикам какую-то слабость организовал и 

говорит, чтоб никто не горевал, потому что все на свете есть электрон, который никуда не 

денется, хотя вся диктатура иди против него. Теперь там зажиточное население всех про 

электрон спрашивает: каждый хочет электроном стать, а как − не знают..." 

• "Каждому трудящемуся надо дать в его собственность небольшое царство труда − 

пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив"? 

Задание 2. Подготовить сообщения о поэтике комического в прозе М.Булгакова, обратив особое 
внимание на соотношение в текстах писателя большого спектра фантастических и реальных 
элементов, элементов фельетона, пародии. Попытаться выявить доминирующие признаки 
булгаковской поэтики комического. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образователь

ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК -2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать 
принципов 
литературов
едческого 
анализа и 
оценки 
произведени
й русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы 
ХХ века; 

Отсутствие 
знаний 
принципов 
литературовед
ческого 
анализа и 
оценки 
произведений 
русской 
сатирико-

юмористическ
ой литературы 
ХХ века; 

Фрагментарн
ые знания 
принципов 
литературове
дческого 
анализа и 
оценки 
произведений 
русской 
сатирико-

юмористичес
кой 
литературы 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
принципов 
литературове
дческого 
анализа и 
оценки 
произведений 
русской 
сатирико-

юмористичес
кой 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
пробелы 
знания 
принципов 
литературове
дческого 
анализа и 
оценки 
произведений 
русской 
сатирико-

Сформиров
анные 
систематич
еские 
знания 
принципов 
литературо
ведческого 
анализа и 

оценки 
произведен
ий русской 
сатирико-



знание 
правил 
оформления 
и 
продвижени
я 
результатов 
своей 
научной 
деятельност
и в этой 
области 

знание правил 
оформления и 
продвижения 
результатов 
своей научной 
деятельности 
в этой области 

ХХ века; 
знание 
правил 
оформления и 
продвижения 
результатов 
своей 
научной 
деятельности 
в этой 
области 

литературы 
ХХ века; 
знание 
правил 
оформления и 
продвижения 
результатов 
своей 
научной 
деятельности 
в этой 
области 

юмористическ
ой 
литературы 
ХХ века; 
знание правил 
оформления и 
продвижения 
результатов 
своей научной 
деятельности 
в этой 
области 

юмористич
еской 
литературы 
ХХ века; 
знание 
правил 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результатов 
своей 
научной 
деятельнос
ти в этой 
области  

Уметь 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументи
рованную 
точку 
зрения и 
представит
ь 
подкрепля
ющую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю при 
рассмотрен
ии 
сатирико-

юмористич
еских 
произведен
ий разных 
жанров 

Отсутствие 
умения 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
при 
рассмотрении 
сатирико-

юмористичес
ких 
произведений 
разных 
жанров 

Частично 
освоенное 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиро
ванную 
точку зрения 
и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительн
ую 
презентацию 
при 
рассмотрени
и сатирико-

юмористичес
ких 
произведени
й разных 
жанров 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
при 
рассмотрени
и сатирико-

юмористичес
ких 
произведени
й разных 
жанров 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляющ
ую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
при 
рассмотрении 
сатирико-

юмористическ
их 
произведений 
разных 
жанров 

Сформиро
ванное 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументи
рованную 
точку 
зрения и 
представит
ь 
подкрепля
ющую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю при 
рассмотрен
ии 
сатирико-

юмористич
еских 
произведен
ий разных 
жанров 

Владеть 
навыками 
представля
ть 
результаты 
самостояте
льного 
освоения 
специальн
ых 
литературо
ведческих 
научных 
работ, 

Отсутствие 
владения 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х 
литературов
едческих 
научных 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х 
литературов
едческих 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое 
владение 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 

Успешно
е и 
системат
ическое 
владение 
навыками 
представл
ять 
результат
ы 
самостоят
ельного 
освоения 
специаль



посвященн
ых истории 
русской 
сатирико-

юмористич
еской 
литератур
ы ХХ века,   
и давать 
им 
квалифици
рованную 
оценку 

работ, 
посвященны
х истории 
русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы 
ХХ века,   и 
давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

научных 
работ, 
посвященны
х истории 
русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы 
ХХ века,   и 
давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

освоения 
специальны
х 
литературов
едческих 
научных 
работ, 
посвященны
х истории 
русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы 
ХХ века,   и 
давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

специальны
х 
литературов
едческих 
научных 
работ, 
посвященны
х истории 
русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы 
ХХ века,   и 
давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

ных 
литератур
оведческ
их 
научных 
работ, 
посвящен
ных 
истории 
русской 
сатирико-

юморист
ической 
литератур
ы ХХ 
века,   и 
давать им 
квалифиц
ированну
ю оценку 

Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать 
принципы 

планировани
я 
публичного 
выступления 
и ведения 
научной 
дискуссии 
по проблеме 
осмысления 
сатирико-

юмористиче
ской 
художествен
ной 
литературы 

 

Отсутствие 
знания 
принципов 
планирования 
публичного 
выступления 
и ведения 
научной 
дискуссии по 
проблеме 
осмысления 
сатирико-

юмористичес
кой 
художественн
ой 
литературы 

Фрагментарн
ое знание 
принципов 
планирования 
публичного 
выступления 
и ведения 
научной 
дискуссии по 
проблеме 
осмысления 
сатирико-

юмористичес
кой 
художественн
ой 
литературы 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
принципов 
планирования 
публичного 
выступления 
и ведения 
научной 
дискуссии по 
проблеме 
осмысления 
сатирико-

юмористичес
кой 
художественн
ой 
литературы 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов 
планирования 
публичного 
выступления 
и ведения 
научной 
дискуссии по 
проблеме 
осмысления 
сатирико-

юмористичес
кой 
художественн
ой 

литературы 

Сформиро
ванные 
систематич
еские 
знания 
принципов 
планирова
ния 
публичног
о 
выступлен
ия и 
ведения 
научной 
дискуссии 
по 
проблеме 
осмыслени
я 
сатирико-

юмористич
еской 
художеств
енной 
литератур
ы 

Уметь  
выстраиват
ь систему 
убедительн
ых 
аргументов
, 

Отсутствие 
умения  
выстраивать 
систему 
убедительн
ых 
аргументов, 

Частично 
освоенное 
умение 

выстраивать 
систему 
убедительн
ых 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществля
емое умение 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
выстраивать 

Сформир
ованное 
умение  
выстраив
ать 
систему 
убедител



сопровожд
аемых 
яркими 
иллюстрац
иями из 
анализируе
мых 
художеств
енных 
текстов. 

сопровожда
емых 
яркими 
иллюстраци
ями из 
анализируе
мых 
художестве
нных 
текстов. 

аргументов, 
сопровожда
емых 
яркими 
иллюстраци
ями из 
анализируе
мых 
художестве
нных 
текстов. 

выстраивать 
систему 
убедительн
ых 
аргументов, 
сопровожда
емых 
яркими 
иллюстраци
ями из 
анализируе
мых 
художестве
нных 
текстов  

систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемых 
художественн
ых текстов. 

ьных 
аргумент
ов, 
сопровож
даемых 
яркими 
иллюстра
циями из 
анализир
уемых 
художест
венных 
текстов. 

Владеть 
навыками 
составлени
я плана-

сценария 
публичног
о 
выступлен
ия с 
учетом 
особеннос
тей 
аудитории 
и 
навыками 
ведения 
широкой 
дискуссии 
по 
проблемам 
истории 
русской 
сатирико-

юмористич
еской 
литератур
ы. 

Отсутствие 
навыков 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступлени
я с учетом 
особенносте
й 
аудиториии 

навыками 
ведения 
широкой 
дискуссии 
по 
проблемам 
истории 
русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы.
. 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступлени
я с учетом 
особенносте
й аудитории 
и навыками 
ведения 
широкой 
дискуссии 
по 
проблемам 
истории 
русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
учетом 
особенностей 
аудитории и 
навыками 
ведения 
широкой 
дискуссии по 
проблемам 
истории 
русской 
сатирико-

юмористическ
ой литературы. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
составления 
плана-сценария 
публичного 
выступления с 
учетом 
особенностей 
аудитории и 
навыками 
ведения 
широкой 
дискуссии по 
проблемам 
истории 
русской 
сатирико-

юмористическ
ой литературы. 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступлени
я с учетом 
особенносте
й аудитории 
и навыками 
ведения 
широкой 
дискуссии 
по 
проблемам 
истории 
русской 
сатирико-

юмористиче
ской 
литературы. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена на заседании кафедры русской и 
зарубежной литературы и связей с общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК 2 владение навыками 
квалифицированно
го анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Знать 

основные 
положения 
филологиче
ской 
экспертизы 
и культуры 
научных 
дискуссий  
с учетом 
методов 
социологии 
литературы
: 

Уметь 

донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представит
ь 
подкрепля
ющую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю в области 
социологии 
литературы
. 

Владеть 

навыками 
представля
ть 
результаты 
самостояте
льного 

Социология 
литературы как научная 
дисциплина.  
Понятие литературной 
системы. 
Социальный институт 
литературы. 
 

Конспектирование  
научных трудов, 
подготовка к 
практическим, 
подготовка научного 
доклада 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опро
с, 

тести
рован

ие 

 

 

 

 

Групп
овое 
обсуж
дение, 
предс
тавле
ние 
устно
го 
докла
да 

 

 



освоения 
специальны
х научных 
работ  по 
социологии 
литературы 
и давать им 
квалифици
рованную 
оценку  

  

 

 

 

 

ПК 4 владение навыками 
участия в работе 
научных 
коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования 

Знать 

основы 
культуры 
речи, 
информаци
онных 
технологий  
и 
возможност
и 
программн
ых пакетов 
общего и 
специально
го 
назначения 
для 
представле
ния 
результатов 
научных 
исследован
ий в 
области 
социологии 
литературы 

Уметь 

использов
ать 
компьюте
рные 
технологи
и для 
представл
ения 
результато

Символические 
текстуальные 
конструкции 

 

Понятия и методы 
социологического 
изучения литературы. 
Литературные системы 
различных эпох. 
Роль классики в 
литературной системе 

Символические 
текстуальные 
конструкции в романе  
Формульная литература  
Презентация 
исследовательского 
проекта «Роман 
глазами современного 
читателя» 

 

 

 

Сбор материала, 
разработка методики 
его обработки и 
подготовка в 
презентации 
самостоятельного 
исследовательского 
проекта 

 

Институты 
легитимации 
литературного текста в 
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Собес



в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в 
различны
х формах 
презентац
ий 

Владеть 

базовыми 
навыками 
представл
ения 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменн
ом и 
мультимед
ийном 
форматах 
с 
помощью 
современн
ых 
компьюте
рных 
технологи
й 

 

 

 

 

 

 

едова
ние 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем для опроса и вопросов для собеседования. 
1. Работы Ю. Тынянова о системе литературы.  
2.  Литературные образцы как символические формы социального 

взаимодействия. 



3. Становление литературного рынка и писательской профессии. Литературный 
рынок и трансформация поэтики. 

4.   Автономные и гетерономные производители литературы. Понятие 
культурного и символического капитала.  

5. Роль литературной критики.  
6. Писатель и издатель.  
7. Писатель и публика.   
8. Литература и медиа-ресурсы.  
9. Роль школы и библиотек в функционировании социального института 

литературы.  
10. Литературные премии и конкурсы. 
11. Литературная система и ее основные составляющие: классика, массовая 

литература, инновационная словесность. Литературные системы России. Особенности 
литературной системы 1990-2000 гг. 

12. Социальное функционирование и трансформация литературного жанра.  Роман 
в аспекте социологии литературы: исторические типы и функции романа. Подвижность 
понятие романа. Судьба романа в современной системе литературы.  
 

Критерии оценки собеседования 

 

 

 

Критерий 

 

 ответ лучше 
среднего 

 ответ в 
районе 

среднего 

ответ хуже 

среднего 

ответ 
неправиль
ный или 

неполный 

зачет 
незачет 

Участие в 
дискуссии. 

Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос, 
демонстрирует 
понимание 
социологического. 

подхода к 
изучению 
литературы 

 

 Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практики 
исследуемого 
вопроса с точки 
зрения 
социологическо
го подхода  

Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
понята, однако 
социологически
й подход к 
произведением 
литературы 
используется. 

 Ответ дан лишь 
на основании 
материала 
лекций, 
социологически
й подход 
осуществляется 
фрагментарно  

Фрагмент
арное 
знание 
вопроса, 
отсутстви
е знаний 
литератур
ы по теме. 

 

Примерная тематика научных докладов. 
1.Социология литературы в работах Ю. Тынянова. 
2.Проблемы социологии литературы в трудах М.Лифшица. 
3. М.Бахтин об исторических судьбах и социальных функциях романа. 
4.Концепция «поля литературы» П. Бурдье. 
5.Рецептивная история литературы как социологический проект  
6.Б.Дубин о  литературной системе современной России. 
7. Современная практика литературных премий. 
8. Становление и трансформации «школьной классики». 
9. Социальное бытование современной поэзии. 
10. Литературная система пушкинской эпохи в работах А.Рейтблата. 



11. Литературные журналы современной России.  
12. Формулы массовой литературы 

13. Современные школьные программы как объект социологии литературы 

14.  Литература в современной медиасреде 

 

Критерии оценки доклада. 
 

Задание, выполненное студентом, оценивается по следующим критериям. 
 

Оценка «Зачет» ставится, если:  
   

ответ лучше среднего: 

1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад полностью соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, самостоятельностью, умением 

показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
4. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
5. Студент ответил на все вопросы, заданные во время презентации доклада. 

 

ответ в районе среднего: 
1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов выполнен в целом самостоятельно, собственная 

позиция по отношению к изучаемому вопросу в целом сформулирована. 
4. Выводы носят в значительной степени самостоятельный характер. 
5. Студент ответил на большинство вопросов, заданных во время презентации доклада. 

 

ответ хуже среднего: 
1. Работа выполнена с нарушением сроков сдачи. 
2. Доклад соответствует теме в основных чертах 

3. Анализ литературы и/или фактов выполнен поверхностно, собственная позиция по 
отношению к изучаемому не сформулирована. 

4. Выводы не носят самостоятельный характер. 
5. Студент ответил лишь на некоторые вопросы, заданные во время презентации 

доклада. 
 

 Оценкой «Незачет» оценивается доклад, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 
 

Индивидуальный исследовательский проект «Роман глазами современного читателя». 

Этапы выполнения 

1. Разработка опросника (10 вопросов) и согласование его с преподавателем. 
2. Выбор респондентов (от 10 до 15) 
3. Сбор материала (опрос) 
4. Обработка данных с использование компьютерных программ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины «Социология литературы» 

5. Представление данных в обобщенных таблицах. 
6. Написание текста исследования. Тест включает следующие пункты: цель, задачи, 

методы, описание условий сбора информации, обобщающие таблицы, выводы. Объем 
текста исследования: 10 страниц, кегль 14, интервал полуторный. 

7.  Подготовка презентации с использованием проектора и ноутбука. 
8. Презентация проекта с обязательным его групповым обсуждением. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА «Роман глазами современного читателя». 

 

 

 

Критерий 

 

ответ лучше  

среднего 

ответ в 
районе 

среднего 

ответ хуже 

среднего 

ответ 
неправильн

ый или 
неполный 

Зачёт Незачёт 

Корректность 
методики, объем 
выборки, качество 
обработки, 
обоснованность 
выводов, 
убедительность 
презентации 

 Выбранная 
методика 
использована 
корректно, 
выборка 
максимальная, 
выводы 
подтверждены 
примерами, 
презентация 
убедительна. 

 

 

Выбранная 
методика 
использована 
корректно, 
выборка 
достаточна, 
большая часть 
выводов 
подтверждена 
примерами, 
презентация 
убедительна. 

 

 

 

 

 

Выбранная 
методика 
использована  не 

вполне 
корректно, 
выборка 
недостаточно 
обширная, только 
часть выводов 
подтверждена 
примерами, 
презентация 
фрагментарна. 

 

 

 

 

Отсутствие 
соответств
ия 
большинст
ву 
критериям 

 

Пример теста 

 

1. Установите пары соответствий: 1) символический капитал, 2) соседние ряды, 3) П. 
Бурдье, 4) горизонт ожидания, 5) рецептивная эстетика, 6) Ю. Тынянов. 

  + 1-3, 2-6, 4-5. 

 

     2.  На примере какого жанра Д. Лукач демонстрирует социологическое исследование 
текстуальной конструкции 

  + роман 

  - эпос 

  - волшебная сказка 

 

3.Когда формируется институт литературы? 

+ в 18 веке 

- после первой мировой войны 

-в античности 

 

4.  Что такое символический капитал? 

  + признание автора  образцовым среди производителей литературного продукта; 
   - признание общественных заслуг автора 

 

5. Назовите 5 литературных формул, выделенных американским литературоведом Дж. 
Кавелти: 

  + семейная история, тайна, приключение, мелодрама, другие существа и состояния. 
 

6.Из приведенного ниже списка выберите идеологов литературной автономии: 1) Пушкин, 



2) Некрасов, 3) Поль Верлен, 4) Малларме, 5) Маяковский, 6) Чернышевский. 
  +1),3),4) 

 

7.  Что из перечисленного ниже не является институциональным литературным 
признанием: 

+ творческий вечер 

- публикация в известном издательстве  
-  литературная премия. 

 

8.  Установите пары соответствий: 1) формула приключений, 2) вестерн, 3) тайна, 4) 

детектив. 

+ 1-2, 3-4. 

  

9.Что является центром современной литературной системы: 
+ классика 

- инновационная литература 

- популярный роман. 
 

10.Какому ученому принадлежит концепция «поля литературы»: 
+ Пьеру Бурдье 

- Борису Дубину 

- Абраму Рейтблату. 
 

Критерии оценки теста: 
«зачтено» - верные 10-6 ответов. 
«незачтено» – менее 5. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

Обучающийся знает основные положения филологической экспертизы и культуры 
научных дискуссий с учетом методов социологии литературы: 
 

1.Социологические аспекты понятия «литературы» и «литературности».  
2.Марксистская социология литературы. Работы Г.Лукача и М.Лифшица.  
3.Изучение символических образцов социального взаимодействия (Р.Каюа, К.Гирц) 
4. Рецептивная эстетика как проект социологии литературы (Х.-Р. Яусс, В.Изер). 
5. Литературная социология П.Бурдье.  
6. Символические текстуальные конструкции с точки зрения социологии литературы. 
7.Литература и производство социальных идентичностей.. 
 

ПК-4  владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования  

Обучающийся знает основы культуры речи, информационных технологий  и возможности 
программных пакетов общего и специального назначения для представления результатов 
научных исследований в области социологии литературы 

 



1.Проблемы литературной рецепции.  
2.Историческая трансформация понятия литературы, жанра, автора. Возникновение 
социального института литературы.  
3.Понятие литературной системы.  
4.Формирование и трансформация понятия «классика» ( литературный канон) Функции 
классики. Изменение канона. Альтернативные каноны.  
5.Классика и массовая литература.  
6.Классика и литературная инновация.  
7.Понятие литературной инновации.  
8.Литературные программы и социальные элиты. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

Обучающийся умеет донести до аудитории свою аргументированную точку зрения и 
представить подкрепляющую ее выразительную презентацию в области социологии 
литературы. 

 

Задание 1: 
Обоснуйте некорректность термина «массовая литература» и приведите аргументы в пользу 
понятия «популярная литература» 

Задания 2:  
 Обоснуйте, почему классика является ядром современной литературной системы? 

 

Обучающийся владеет навыками представлять результаты самостоятельного освоения 
специальных научных работ  по социологии литературы и давать им квалифицированную 
оценку  

 

Задание 1: 
Составьте схему литературного капитала, опираясь на работу П. Бурдье «поле литературы» 

Задания 2:  
 Тезисно представьте содержание статей Ю. Тынянова «Литературный факт» и «О 
литературной эволюции» 

 

ПК-4  владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования  

Обучающийся умеет использовать компьютерные технологии для представления 
результатов научных исследований в области социологии литературы в различных формах 
презентаций 

Задание 1. 
Составьте список ключевых слов для мониторинга постов о чтении литературных текстов 
для групп вконтакте 

Задание 2: 
Составьте список популярных литературных порталов России. 

 

Обучающийся владеет базовыми навыками представления результатов научных 
исследований в области социологии литературы в виде устных докладов, письменном и 
мультимедийном форматах с помощью современных компьютерных технологий 

Задание 1: 
Подберите кейс видеофрагментов интервью с информантами для презентации вашего 
проекта «Роман глазами современного читателя.  

Задание 2: 



Составьте 10 тезисов вашего научного доклада для презентации. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

 

Знать 
основные 
положения 
филологиче
ской 
экспертизы 
и культуры 
научных 
дискуссий  

с учетом 
методов 
социологи
и 
литератур
ы 

Отсутствие 
знаний 
основных 
положений 
филологиче
ской 
экспертизы 
и культуры 
научных 
дискуссий  
с учетом 
методов 
социологии 
литературы 

Фрагментар
ные знания 
основных 
положений 
филологиче
ской 
экспертизы 
и культуры 
научных 
дискуссий  

с учетом 
методов 
социологи
и 
литератур
ы 

 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
основных 
положений 
филологиче
ской 
экспертизы 
и культуры 
научных 
дискуссий  

с учетом 
методов 
социологи
и 
литератур
ы 

Сформиров
анные, но 
содержащие 
пробелы 
знания 
основных 
положений 
филологиче
ской 
экспертизы 
и культуры 
научных 
дискуссий  

с учетом 
методов 
социологи
и 
литератур
ы 

Сформиров
анные, но 
содержащие 
пробелы 
знания 
основных 
положений 
филологиче
ской 
экспертизы 
и культуры 
научных 
дискуссий  
с учетом 
методов 
социологии 
литературы 

Умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю в области 
социологии 
литературы 

Отсутствие 
умения 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументиров
анную точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразительну
ю 
презентацию 
в области 
социологии 
литературы 

Частично 
освоенное 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю в области 
социологии 
литературы 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществля
емое умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю в области 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю в области 

Сформиров
анное 
умение 
донести до 
аудитории 
свою 
аргументир
ованную 
точку 
зрения и 
представить 
подкрепляю
щую ее 
выразитель
ную 
презентаци
ю в области 
социологии 
литературы 



социологии 
литературы 

социологии 
литературы 

Владеть 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х научных 
работ  по 
социологии 
литературы 
и давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

Отсутствие 
навыков 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х научных 
работ  по 
социологии 
литературы 
и давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х научных 
работ  по 
социологии 
литературы 
и давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществля
емое 
владение 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х научных 
работ  по 
социологии 
литературы 
и давать им 
квалифицир
ованную 
оценку. 

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х научных 
работ  по 
социологии 
литературы 
и давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
представлят
ь 
результаты 
самостоятел
ьного 
освоения 
специальны
х научных 
работ  по 
социологии 
литературы 
и давать им 
квалифицир
ованную 
оценку 

ПК-4  владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования  

 

Знать 
основы 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 

возможност
и 
программн
ых пакетов 
общего и 
специальног
о 
назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани

Отсутствие 
знаний 
основ 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
программн
ых пакетов  
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й в области 
социологии 
литературы 

Фрагментар
ные знания 
основ 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й в области 
социологии 
литературы 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
основ 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й в области 
социологии 
литературы 

Сформиров
анные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
для 

представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й в области 
социологии 
литературы 

Сформиров
анные 
систематиче
ские знания 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й в области 
социологии 
литературы 



й в области 
социологии 
литературы 

Уметь 
использова
ть 
компьютер
ные 
технологи
и для 
представле
ния 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в 
различных 
формах 
презентац
ий 

. 

 

 

Отсутствие 
умения 

использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов  
исследовани
й в области 
социологии 
литературы 
в различных 
формах 
презентаци
й 

Частично 
освоено 
умение 
использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов  
исследовани
й в области 
социологии 
литературы 
в различных 
формах 
презентаци
й 

В целом 
успешное,н
о не 
систематиче
ски 
осуществля
емое 
использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов  
исследовани
йв области 
социологии 
литературы 
в различных 
формах 
презентаци
й 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов  
исследовани
йв области 
социологии 
литературы 
в различных 
формах 
презентаци
й 

Сформиро
ванное 
умение 
использова
ть 
компьютер
ные 
технологи
и для 
представле
ния 
результато
в  
исследова
нийв 

области 
социологи
и 
литератур
ы в 
различных 
формах 
презентац
ий 

 

Владеть 
базовыми 
навыками 
представле
ния 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимед
ийном 
форматах с 
помощью 
современн
ых 

Отсутстви
е 

базовых 
навыков 
представле
ния 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимед
ийном 
форматах с 
помощью 
современн

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
представле
ния 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимед
ийном 
форматах с 
помощью 
современн

В целом 
успешное, 
но не 
системати
ческое 
применени
е навыков 
представле
ния 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимед
ийном 

В целом 
успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков  
представле
ния 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 

Успешное 
и 
системати
ческое 
применени
е навыков 
представле
ния 
результато
в научных 
исследова
ний в 
области 
социологи
и 
литератур
ы в виде 
устных 
докладов, 
письменно
м и 
мультимед
ийном 
форматах с 



компьютер
ных 
технологи
й 

 

 

ых 
компьютер
ных 
технологи
й 

 

ых 
компьютер
ных 
технологи
й 

форматах с 
помощью 
современн
ых 
компьютер
ных 
технологи
й 

 

мультимед
ийном 
форматах с 
помощью 
современн
ых 
компьютер
ных 
технологи
й 

помощью 
современн
ых 
компьютер
ных 
технологи
й 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
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сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани 

я          

компетенции 

Способ 

формировани 

я          

компетенции 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 cпособность 

самостоятельно 

приобретать,  в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий,    и 

использовать    в 

практической 

деятельности  новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно  не 

связанных со сферой 

деятельности 

знать об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет-сайтов в 

области филологии 

уметь применять 

междисциплинарны 

е научные подходы 

и новейшие 

аналитические 

практики 

владеть навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Тема 1 
Тема 2 

Понятие 

«языковой 

игры» в 

научной 

парадигме ХХ 

века: 

филология и 

философия. 

Тема 3. 

Образ мира и 

язык: 

филология и 

психология 

Тема 4 

Структура и 

форма в 

системе 

гуманитарного 

знания (диалог 

литературовед 

ения и 

лингвистики) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа. 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 

ОПК-3 способность 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 
филологического 

знать об основных 

тенденциях развития 

филологической 

науки и современного 

литературоведения 

уметь осуществлять 

отбор  материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом  специфики 

направления 

Тема 5 

Категория 

субъекта в 

современной 

гуманитарной 

парадигме 

Тема 6 

Способы 

вербального 

поведения в 
разных 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 



 исследования подготовки 
владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

профессиональ 

ных 

сообществах и 

сферах 

  

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Понимание языка как «формы жизни» связано с тем, что язык является 

а) основным видом рефлексивной деятельности индивидуумов 

б) системой конвенциональных символов 

в) отражением объективной реальности 

г) средством выражения мысли 

2. Интерпретация языка как «языковой игры» предполагает наличие в нем 

следующих признаков 

 
1) перформативов 

2) норм вербального поведения 

3) коммуникативной ситуации 

4) цели 

а) участников общения 
б) речевых актов=действий 

в) реакции (понимания) 

г) правил 

 

3. Понятие «образ мира» получает подробное описание и обоснование в качестве 

ядерного элемента динамической системы смысла личности в 

а) социологии 
б) этнолингвистике 

в) психологии 

г) культурологии 

 

4. Представление об «образе мира» как о «вычерпывании» его 

субъектом из объективной реальности содержит знание о смысловой и 

предметной регуляции этого процесса, содержание которых получает описание 

следующим образом 

 

1) смысловая регуляция 

 

 

2) предметная регуляция 

а).обеспечение адекватности 
характеристик деятельности 

особенностями ее предмета (объекта) 

б) согласование целей и средств 

деятельности с мотивами, 

потребностями,  ценностями и 

установками человека. 



 
 

5. Раскрывая «тайну элексира», превращаюшего заготовку в художественное 

произведение, А.Н.Леонтьев обнаруживает ее в динамическом движении 

сознания, содержащем главное противоречие эстетической деятельности, 

несовпадение значения, принадлежащего общественно-историческому опыту 

социума, и «значении для меня», ****** смысла. 

 

6. Определение интерпретации как момента понимания бытия и самопонимания 

«я», как создания «проекта мира, в котором я мог бы жить и осуществлять свои 

самые сокровенные возможности» принадлежит П.***** 

 

 
7. Какую интерпретацию формулы А.Рембо «Я есть другой» 

современная герменевтика предлагает для отношений читателя с образом 

персонажа 

а) самоидентификация 
б) вживание в последовательность изменений, происходящих с персонажем 

в) реконструкция сюжета 

г) интуитивное схватывание смысла произведения 

 

8. Становление отечественной теории повествования (нарратологии) 

связано с именем 

а) А.А.Потебни 

б) В.В.Виноградова 

в) В.Я Проппа 

г) М.М. Бахтина 

9. Определите место формы в следующей триаде 

а) форма 

б) содержание 

в) материал 

10. В какой последовательности уровни организации повествования становились 

объектами повествовательного анализа 

а) уровень рассказываемого дискурса (акта рассказывания) 

б) обстановка, в которой разворачиваются события 

в) уровень рассказываемых событий 

г) отношение автора и читателя 

 

11. Какое явление получает в теории повествования следующее определение: «целое, 

образованное взаимосвязанными элементами таким образом, что каждый зависит 

от других и может быть тем, чем он является, только благодаря отношениям с 

другими элементами»? 

 

 
12. Какие языковые категории используются структурализмом для 

описания процесса рассказывания (рассказывающего дискурса)? 



а) темпоральность 

б) вид 

в) залог 

г) модальность 

 

13.  Понимание языка как «формы соглашения» с обществом,         устанавливаемого 

с помощью  актов  речевой деятельности и  существующего виртуально как 

совокупность  речевых  практик субъектов, а дискурса как локуса 

литературной «игры» представлено в современной научной парадигме в 

исследованиях У.*** 

 

 
14. В  «идеологических  формациях,  с  которыми  он  (субъект)  себя  

отождествляет» формируется ***** субъект 

 

 
15. «В обществе, подобном нашему, где мифы и ритуалы приняли форму 

рациональных оправданий, т.е. в конечном счете словесную форму, язык служит 

не только моделью, но и основой смысла» утверждает Р.*** 

 

 
Ключи к тесту: 

1+а); 2 +1б, 2г, 3а, 4в; 3 +в); 4 + 1б, 2а; 5 + «личностного»; 6 + П.Рикер; 7 + а) ; 

8 +  в); 9  +  материал  –  форма  –содержание  ; 10  +  в),  а), г) ; 11 + (нарративная) 

структура; 12 + а), в), г); 13 + У.Эко; 14 + идеологический ; 15 + Р. Барт. 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью тестовых заданий, содержащих 15 
вопросов. Тест выполняется в течение 30 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что явилось причиной неудовлетворенности науки о языке пониманием языка как 

системы знаков? 

2. Как изменилось представление о языке с введением в научный обиход понятия 

«языковой игры»? 

3. Какие свойства языка позволяют ему служить моделью реальности? 

4. Как язык преобразует и формирует опыт личности? 

5. Какими характеристиками наделено в гуманитарном знании понятие «образ мира»? 

5. Какую интерпретацию получили высказанные Л.Витгенштейном идеи в 

современной научной парадигме? 

6. Как меняется индивидуальный «образ мира» в процессе познания? 
7. Какие объективные и субъективные факторы участвуют в регуляции процесса 

формирования «образа мира»? 



8. Какую роль в формировании «образа мира» играет национальная культура? 

9. Как организованы концепты в «образе мира»? 

10. Что служит основанием целостности «образа мира»? 

11. Каким образом язык служит своему предназначению создавать единство 

представлений о действительности? 

12. Как язык участвует в диалоге с Другим? 

13. Сформулируйте содержание триады «мысль-слово-дело» в современной 

филологии. 

14. Может ли «форма» получить описание как явление, непосредственно связанное с 

процессом повествования? 

15. Характеризует понятие «форма» материал или способ организации повествования 

(акт рассказывания) ? 

16. Как отношение «автор-герой» определяет процесс оформления повествования ? 
17. Какая роль в повествовательном процессе отведена адресату (читателю или 

слушателю)? 

18. Чем отличается структурализм, понимаемый как моделирующая деятельность, от 

формализма? 

19. Сформулируйте отличие понятия «структура» от понятия «форма». 
20. Может ли структурализм объяснить, как протекает процесс производства смысла в 

повествовании? 

21. Какие знаковые отношения участвуют в создании нарративного субъекта? 

22. В чем состоит предназначение акта рассказывания в повествовании? 

23. Как автор-создатель произведения связан с нарративным субъектом? 

24. Способен ли акт рассказывания служить целям формирования «поля понимания» 

между автором и читателем произведения? 

25. Для чего Ю.Кристева использует понятие «матричной модели» нарративного 

смысла? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог   показать знание основных 

положений   фактического материала,   умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной коммуникативной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной коммуникативной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 
Институт филологии и журналистики 

Кафедра немецкой филологии 

 

45.04.01 Филология 
(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Германские языки 
(профиль (программа)) 

 
 Филология в системе современного 

 гуманитарного знания 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Оцените научный вклад психологии (теории предметной деятельности 

А.Н.Леонтьева) в развитие методологии современного филологического 

анализа. 

2. Сформулируйте основные признаки, характеризующие диалогическую 

природу процесса понимания. 

 
Составитель    

 
д.ф.н., профессор кафедры 

немецкой филологии 

Данилова Н.К. 

 

Заведующий кафедрой    
 

д.ф.н., профессор 

Дубинин С.И. 

 
«    »_  20 г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не  

связанных со сферой деятельности 

 

Обучающийся знает об основных ресурсах электронных библиотек и Интернет-сайтов в 

области филологии 



1. Назовите и дайте определение понятий, составляющих основу научной парадигмы 

современного гуманитарного знания, подготовьте глоссарий, содержащий данные 

понятия. 

2. Сформулируйте обоснование роли филологии в качестве фундаментальной основы 

гуманитарного знания. 

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы и новейшие 

аналитические практики 

1. Объясните причины формирования гомологической гипотезы, определившей 

характер диалога между лингвистикой и литературоведением 

 

Обучающийся владеет навыками поиска нужной информации в Интернет, обработки 
данной информации с помощью современных информационных технологий. 

 

ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

 

Обучающийся знает об основных тенденциях развития филологической науки и современного 
литературоведения 

1. Прокомментируйте эволюцию представлений о языке и языковой деятельности 
индивидуумов в научной парадигме языкознания в конце ХХ- начале ХХI вв. 

2. Сформулируйте определения основных изменений в научной парадигме 

языкознания, связанных с «прагматическим поворотом». 

 

Обучающийся  умеет осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки 

1. Выделите и дайте обоснование положениям структурализма и постструктурализма, 
сохранившим свою значимость для современного исследования языковой 

деятельности индивидуумов. 

Обучающийся владеет Владеть методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи 

1. Составьте классификацию методов и приемов исследования, свойственных 

неофункционализму в современном гуманитарном знании. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий,  и использовать  в  практической  деятельности  новые знания и  умения, в   том 



числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 
Знать об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания об 

основных 

ресурсах 
электронных 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Интернет-сайтов библиотек и библиотек и 
в области 
филологии 

Интернет- 
сайтов в 

Интернет- 

сайтов в 
 области области 

 филологии филологии 

Уметь применять 

междисциплинар 

ные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Отсутствие 

умения 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

Сформированное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики подходы и подходы и 

новейшие новейшие 

аналитические аналитические 

практики практики 

Владеть Отсутствие 

владения . 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

навыками поиска успешное, но 

нужной содержащее 

информации в отдельные 

Интернет, пробелы 

обработки применение 

данной навыков поиска 

информации с 
помощью 
современных 
информационны 
х технологий 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 
данной 

 информации с 
 помощью 
 современных 
 информационн 

 ых технологий 

ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 



приемов филологического исследования 

 

Знать об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологической 

науки и 

современного 

литературоведен 

ия 

 
Отсутствие 

знаний об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

 
Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Уметь 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Владеть 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Отсутствие 

владения . 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Фрагментарное 

владение 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К  экзамену допускаются  обучающиеся,  выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог   показать знание основных 

положений   фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной коммуникативной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной коммуникативной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименовани
е 

компетенции 

ОК 1 Способность 
к 

абстрактному 
мышлению, 

анализу, 
синтезу 

Знать методы 
анализа и синтеза 

изучаемых явлений 
и процессов, иной 

информации из 
области теории и 

истории 
литературы  

Уметь абстрактно 
мыслить; 

решать задачи, 
требующие 

навыков 
абстрактного 
мышления. 

Владеть навыками 
типологизации и 
классификации 

художественных 
стратегий 
авангарда 

Тема: Природа 
авангарда  

Тема: Борьба против 
семиотического 

перепроизводства в ли 
тературе авангарда  

Тема: Происхождение 
авангарда 

Тема: Картина мира в 
творчестве 

кубофутуристов 

Тема: 
Переосмысление 
основных идей 

кубофутуризма в 
произведениях 

авторов ОБЭРИУ 

Тема: Концептуализм: 
связь с 

предшественниками-

авангардистами и 
новаторские черты 

Тема: Место авангарда 
в культуре ХХ века. 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи
ческие 
занятия 

  

Тестирование
, устный 
опрос, 

составление 
глоссария 

ПК 11  Готовность к 
планировани

ю и 
осуществлен

ию 
публичных 

выступлений, 
межличностн

Знать об 
особенностях 

научной 
коммуникации в 

инонациональной 
аудитории, о 

принятых в разных 
странах различиях 

Тема: Прагматика 
авангардистского 

текста 

Тема: Образ автора и 
реципиента в 

авангардистском 
тексте 

Лекции 

 

 

 

 

 

Тестирование
, устный 

опрос, устные 
сообщения 

 

Проверка 
конспектов 

 



ой и 
массовой, в 
том числе 

межкультурн
ой и 

межнационал
ьной 

коммуникаци
и с 

применением 
навыков 

ораторского 
искусства 

филологической 
терминологии в 

отношении 
художественных 

стратегий 
авангарда 

Уметь выстраивать 
выигрышную 

систему 
убедительных 
аргументов, 

сопровождаемых 
яркими 

иллюстрациями из 
анализируемых 

художественных 
текстов авангарда 

Владеть навыками 
составления плана-

сценария 
публичного 

выступления с 
использованием 

знаний о 
художественных 

стратегиях 
авангарда и с 

учетом 
особенностей 

аудитории. 

Тема: Трансформации 
образа креатора в 

творчестве 
концептуалистов.  

 

Тема: 
Переструктурировани
е отношений творца и 

его аудитории как 
задача акций группы 

«Коллективные 
действия» 

Тема: Публичная 
защита проекта  

 

 

Авангард 70-80-х 

 

 

 

 

Авангардные 
тенденции в 

современной культуре 

 

 

 

 

 

 

Практи
ческие 
занятия 

 

 

 

 

Контро
лируем
ая 
самосто
ятельна
я 
работа 

 

 

 

Самост
оятельн
ая 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по 
вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста Тема «Философия, эстетика и поэтика авангарда»  

Правильные ответы обозначаются знаком +. 
1.  Футуристы признавали своими предшественниками в искусстве: 

 1) эгофутуристов 

 2) кубистов 

 3) никого не признавали + 

 4) итальянских футуристов 

 

2. Название группы «Гилея» означало: 

 1) близость к первоосновам бытия+ 

 2) патриотическую привязанность к родной земле 



 3) любовь к корням родной культуры 

 4) преимущественное доверие к материальному в противовес умозрительному+ 

 

3.  Заумные тексты – это: 
 1) бессмысленные, глупые  
 2)   апеллирующие к тому, что выше человеческого ума, сверхинтеллекту 

 3) адресованные бессознательному восприятию человека+ 

 4)   ставящие проблему соотношения разумного и иррационального 

 

4. Идея движения в программе итальянских футуристов оказалась привлекательна для 
поэтов «Гилеи» потому что:  

 1) подвижность – синоним молодости и жизнелюбия  
 2) тот, кто движется, в минимальной степени сохраняет зависимость от устойчивой 

системы существующих в культуре правил и представлений+ 

 3) движение мыслилось как приближение чаемого будущего 

 4) футуристы были по-детски очарованы техническими новинками – появлением 
самолётов, автомобилей и т.д.  

 

5. Что должно считаться авангардом в строго научном смысле слова? 

 1) Всё самое новое 

 2) Самые оригинальные художественные явления  
 3) Художественная практика, направленная на уничтожение зависимости искусства от 

культуры+ 

 4) Моменты революционных перемен в искусстве 

 

6.    Установка на «непонятность» характеризует 

1) семантику авангардного текста 

2) его синтактику 

3) его прагматику 

 

7.    Стремление к стиранию граней между разными жанрами наиболее характерно для 

1) кубофутуристов 

2) обэриутов 

3) концептуалистов 

4) постмодернистов+ 

 

8.    “Председателем Земшара” называл себя 

1) Маяковский 

2) Д.Бурлюк 

3) Кручёных 

4) Хлебников+ 

 

9.    Чьи философские идеи оказали наибольшее влияние на кубофутуристов? 

1) Платона 

2) Бергсона 

3) Ницше+ 

4) Канта 

 

10.   «Гилея» - значит: 
1) будущее 

2) земля+ 

3) прогресс 



4) революция 

 

 
Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине за тестирование ставятся оценки «зачтено» и «не 
зачтено»: 

«зачтено» - за 6 -10 правильных ответов; 

«не зачтено» - за 5 и меньше правильных ответов; 

 

 

Пример глоссария  

Название глоссария: «Тема 4. Идеи и художественная практика группы «ОБЭРИУ»» 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: чинари, вещь, реальность, действие, абсурд, алогизм, бытие, сотворение мира, знак, 
означающее, означаемое, ирония. 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине по результатам работы над составлением глоссария ставится 
«зачтено» за  

- раскрытие не менее 8 терминов, 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников), 
- наличие в работе собственных идей и определений. 
В противном случае обучающийся получает «не зачтено». 
 

Пример вопросов для устного опроса  

Тема 1. Природа художественного авангарда. 

1. Что такое авангард в первоначальном значении слова? 

2. Когда это понятие начало применяться по отношению к художественной литературе? 

3. Чем отличаются российское и западноевропейское использование этого термина? 

4. Какие российские литературные группировки принято считать авангардными? 

5. Что у них общего? 

6. Каковы основные черты художественной стратегии кубофутуризма?  
7. Какое переустройство мира предлагал в своём творчестве Маяковский? 

8. А в чём была сущность позиции Велимира Хлебникова? Почему главным объектом его 
трансформирующих усилий становился язык? 

9. Какой смысл имели те игры с языком, которые велись создателями заумных текстов? Как 
использование нового языка меняло роль реципиента – в хлебниковском варианте? В 
варианте Кручёных? 

10. В чём обэриуты не согласны со своими предшественниками, в каких отношениях их 
опровергают? 

11. «Абсурд» и «алогизм» в понимании обэриутов – синонимы или антонимы? 

12. Можно ли противостоять семиозису, с точки зрения обэриутов? Если да, то как? 

13. Что связывает с авангардом творчество концептуалистов? 

14. Какова связь между концептуализмом и соц-артом? 

15. Как связаны авангард и постмодернизм? 

16. Что стало причиной исчезновения авангарда? 

 



Критерии оценки по результатам устного опроса. 
По данной учебной дисциплине возможны оценки «зачтено» и «не зачтено».  
«Зачтено» ставится, если обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, владеет профессиональной терминологией, может 
самостоятельно сформулировать выводы, предложить свою точку зрения.  

«Не зачтено» ставится, если ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 
лекционного курса, обучающийся не способен воспользоваться знанием для детализации 
ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает 
сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не 
реагирует на наводящие вопросы. 
 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 
(выполняются в конспектах). 
 

Задание 1. Ознакомившись с текстом статьи М. Шапира «Эстетический опыт ХХ века: 
авангард и постмодернизм», подготовьте письменный ответ на следующие вопросы: 
 

- По мнению М. Шапира, специфика авангарда состоит в том, что «в авангардном искусстве 
прагматика выходит на первый план» Как это? Объясните на примерах. 
- Что значит «непонимание, полное или частичное, органически входит в замысел 
авангардиста»? Чьё непонимание? Авангардисты не понимают, что делают? Публика не 
должна понимать? Зачем такое искусство?! 
- Если произведение перестаёт раздражать и возмущать нас, оно что, перестаёт быть 
авангардным? 

- Чем искусство авангарда похоже и чем отличается от агитационного? 

- Как понимать тезис «искусство объявляет «войну» быту, и все важнейшие события 
происходят в приграничной зоне», а «текста же как такового может и не быть вовсе»? 

- Так «необычность и броскость» характеризуют авангардный текст? Или для него важнее 
что-то другое? 

- В середине своей статьи Шапир обобщает: авангардный текст отличают 

от других экспансивность, маргинальность (положение на границе между духовной 
культурой и бытом) и выдвижение на первый план риторического (прагматического) 
момента. Как эти характеристики связаны между собой? 

- По мнению Шапира, постмодернизм – продолжение авангарда или его отрицание? В чём 
это проявляется? 

- Насколько убедительна для вас концепция этого автора? В чём вы бы с ним поспорили? 

- В какой степени то, что он пишет, противоречит всему, что мы до сих пор говорили об 
авангарде? 

 

Критерии оценки задания 
 

Критерии оценки задания  
За результаты самостоятельной работы в часы самоподготовки возможны оценки «зачтено» 
или «не зачтено».  
«Зачтено» - если ответ строится на основании хорошего знания оригинальных текстов, 
чтения исследовательской литературы, ее анализа, привлечения собственных знаний об 
истории использования художественных языков. При этом большая часть важных 
утверждений проиллюстрирована удачными ссылками на художественный текст и мнения 
исследователей. 
«Не зачтено» - если ответ не свидетельствует ни о знании изучаемых текстов, ни о 



привлечении личного опыта к их оценке. При этом обучающийся не сумел привести 
доказательства своей точки зрения.  



Примерная тематика устных сообщений  
 

1. Природа авангарда в оценке современных исследователей. 
2. М. Шапир о соотношении понятий «авангард» и «постмодернизм». 
3. Судьба зауми как специфического изобретения русского авангарда. 
4. Художественный авангард сегодня: творчество группы «Синие носы» 

5. Жанры, созданные авангардом: перформанс. 
6. Отношения ОБЭРИУ с «родственными» искусствами. 
7. Николай Заболоцкий и Павел Филонов: общность творческих интенций. 
8. Женщины - художницы русского авангарда. 
9. Авангард в архитектуре, музыке и т.д. 

 

Критерии оценки устных сообщений 
 
По результатам работы над устными сообщениями возможные оценки – «зачтено» и «не 
зачтено». «Зачтено» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Текст продуман обучающимся самостоятельно, преподнесён с соблюдением норм 
логики, с пониманием существа проблемы. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов 
отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 
отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «не зачтено» оценивается сообщение, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОК 1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу курсив не 

нужен, только жирный 
Обучающийся знает методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, иной 

информации из области теории и истории литературы  
1. Возникновение понятия «авангард» и варианты его истолкования.  
2. Философские истоки авангарда. 
3. Живопись как главный источник новаций в искусстве начала ХХ в. Влияние 

живописи на логику художественного мышления поэтов-авангардистов. 
4. Художественные стратегии футуристов «Гилеи». Маяковский: борьба за 

овеществление языка. 
5. Поиски универсального языка в творчестве Велимира Хлебникова. 
6. Абсолютизация прав творческого субъекта в эстетической программе Алексея 

Кручёных. 
7. Смысл художественных новаций группы ОБЭРИУ. Состав группы; характер 

публичных выступлений обэриутов.  
 

ПК 11  Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 
Обучающийся знает об особенностях научной коммуникации в инонациональной 

аудитории, о принятых в разных странах различиях филологической терминологии в 
отношении художественных стратегий авангарда. 

1. Обэриутское представление об в абсурдном и алогичном.  
2. Поэтический минимализм и творчество Всеволода Некрасова. 
3. Концептуализм в России. Концепт. Проблема языка. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОК 1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Обучающийся умеет абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 

абстрактного мышления. 
Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопрос.  
«Отец русского футуризма», возглавлявший группу «Гилея» Давид Бурлюк давал 

своим «подданным» полную свободу в выборе средств художественного изображения, но 
строго контролировал публичные акции кубофутуристов, настаивая, например, на том, чтобы 
перед публичным выступлением они собрались в конкретном месте и прошествовали по 
определённому маршруту, громко читая стихи и в «карнавальных одеяниях» (с 
разрисованными лицами, пучками редиски в петлице и т.д. – кто и как будет выглядеть, также 
обсуждалось заранее).  

Вопрос. Нужно ли считать эти акции частью художественной стратегии раннего 
авангарда?  

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопрос.  
Концептуалисты так активно использовали советские газетные штампы, обиходные 

речевые клише и прочие «языковые омертвелости» советской эпохи, что современному 
читателю в отсутствие научных комментариев смысл этих языковых игр нередко оказывается 
непонятен.  



Вопрос. В ситуации, когда это понимание приёма исчезает, сохраняют ли 
концептуалистские тексты свою авангардную природу?   

Обучающийся владеет навыками типологизации и классификации художественных 
стратегий авангарда. 

Задание 1. По мнению М. Шапира, «непонимание, полное или частичное, органически 
входит в замысел авангардиста и превращает адресата из субъекта восприятия в объект, в 
эстетическую вещь, которой любуется ее создатель-художник».  

Вопросы:  
1. Что значит «непонимание, полное или частичное, органически входит в замысел 

авангардиста»? Чьё непонимание? Авангардисты не понимают, что делают? Публика не 
должна понимать? Зачем такое искусство?! 

2. Если произведение перестаёт раздражать и возмущать нас, оно что, перестаёт быть 
авангардным? 

3. Чем в этом отношении искусство авангарда похоже и чем отличается от 
агитационного?  

Задание 2. Как утверждают исследователи авангарда, «в авангардном искусстве 
прагматика выходит на первый план. Главным становится действенность искусства — оно 
призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со 
стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей 
долгое и сосредоточенное переживание эстетической формы и содержания. Нужно, чтобы 
реакция успевала возникнуть и закрепиться до их глубокого постижения, чтобы она, 
насколько получится, этому постижению помешала, сделала его возможно более трудным». 

Вопросы:  
1. Как это? Объясните на примерах. 
2. Относится ли это к поэзии лианозовцев? 

  

 ПК 11  Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 
 Обучающийся умеет выстраивать выигрышную систему убедительных аргументов, 
сопровождаемых яркими иллюстрациями из анализируемых художественных текстов 
авангарда. 

Задание 1. Приведите примеры использования «вещной» метафоры в ранних стихах 
Владимира Маяковского.  

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Чем объясняется пристрастие Маяковского к метафорике именно этого типа? 

2. Характерна ли она для поэзии Кручёных? 

Задание 2. А. Введенский с удивлением констатировал: «Нельзя умножать апельсины 
на стаканы, а ведь люди только это и делают!» 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как это перевести на язык понятий? 

2. В каких художественных произведениях обэриутов присутствует та же идея? 

 

Обучающийся владеет навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с использованием знаний о художественных стратегиях авангарда и с учетом 
особенностей аудитории. 

Задание 1. Опишите различия в характере публичных выступлений авангардистов трёх 
поколений. Составьте план-сценарий публичного выступления на эту тему. 

Задание 2.  Охарактеризуйте аудиторию каждого поколения русского авангарда. Как 
менялся круг ценителей авангардной поэзии в конце 20-х – начале 30-х гг. и как – в 70-е годы? 
Составьте план-сценарий публичного выступления на эту тему. 

 



  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК 1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать 

методы 
анализа и 
синтеза 

изучаемых 
явлений и 
процессов, 

иной 
информации 
из области 
теории и 
истории 

литературы 

Отсутствие 
знаний 
методов 
анализа и 
синтеза 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
иной 
информации 
из области 
теории и 
истории 
литературы 

Фрагментарн
ые знания 
относительно 
методов 
анализа и 
синтеза 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
иной 
информации 
из области 
теории и 
истории 
литературы 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
относительно 
методов 
анализа и 
синтеза 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
иной 
информации 
из области 
теории и 
истории 
литературы 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методов 
анализа и 
синтеза 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
иной 
информации 
из области 
теории и 
истории 
литературы 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
методов 
анализа и 
синтеза 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
иной 
информации 
из области 
теории и 
истории 
литературы 

Уметь 
абстрактно 
мыслить; 
решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактног
о мышления. 

Отсутствие 
умения 
абстрактно 
мыслить; 
решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления 

Отсутствие 
умения 
абстрактно 
мыслить; 
решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
абстрактно 
мыслить, 
решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
абстрактно 
мыслить; 
решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления. 

Сформирова
нное умение 
абстрактно 
мыслить; 
решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления. 

Владеть 
навыками 
типологизац
ии и 
классификац
ии 
художествен
ных 
стратегий 
авангарда 

Отсутствие 

навыков 
типологизации 
и 
классификаци
и 
художественн
ых стратегий 
авангарда 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
типологизац
ии и 
классификац
ии 
художествен
ных 
стратегий 
авангарда 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
типологизации 
и 
классификаци
и 
художественн

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
типологизаци
и и 
классификац
ии 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
типологизац
ии и 
классификац
ии 
художествен
ных 



ых стратегий 
авангарда. 

художествен
ных 
стратегий 
авангарда 

стратегий 
авангарда 

ПК 11 Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 
Знать об 
особенностя
х научной 
коммуникац
ии в 
инонациона
льной 
аудитории, о 
принятых в 
разных 

странах 
различиях 
филологичес
кой 
терминологи
и в 
отношении 
художествен
ных 
стратегий 
авангарда 

Отсутствие 
знаний об 
особенностях 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологическ
ой 
терминологии 
в отношении 
художественн
ых стратегий 
авангарда 

Фрагментарн
ое знание 
особенностей 
научной 
коммуникац
ии в 
инонационал
ьной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологичес
кой 
терминологи
и в 
отношении 
художествен
ных 
стратегий 
авангарда 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
относительно 
особенностей 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологическ
ой 
терминологии 
в отношении 
художественн
ых стратегий 
авангарда 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
относительно 
особенностей 
научной 
коммуникаци
и в 
инонационал
ьной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологичес
кой 
терминологи
и в 
отношении 
художествен
ных 
стратегий 
авангарда 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
относительно 
особенностей 
научной 
коммуникац
ии в 
инонационал
ьной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологичес
кой 
терминологи
и в 
отношении 
художествен
ных 
стратегий 
авангарда 

Уметь 
выстраивать 
выигрышну
ю систему 
убедительны
х 
аргументов, 
сопровождае
мых яркими 
иллюстраци
ями из 
анализируем
ых 
художествен
ных текстов 
авангарда 

Отсутствие 
умения 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн
ых текстов 
авангарда 

Частично 
освоенное 
умение 
выстраивать 
выигрышну
ю систему 

убедительны
х 
аргументов, 
сопровождае
мых яркими 
иллюстрация
ми из 
анализируем
ых 
художествен
ных текстов 
авангарда 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительны
х аргументов, 
сопровождае
мых яркими 
иллюстрация
ми из 
анализируем
ых 

Сформирова
нное умение  
выстраивать 
выигрышну
ю систему 
убедительны
х 
аргументов, 
сопровождае
мых яркими 
иллюстрация
ми из 
анализируем
ых 
художествен
ных текстов 
авангарда 



ых текстов 
авангарда 

художествен
ных текстов. 

Владеть 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления 
с 
использован
ием знаний о 
художествен
ных 
стратегиях 
авангарда и 
с учетом 
особенносте
й аудитории. 

Отсутствие 
навыков 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
использование
м знаний о 
художественн
ых стратегиях 
авангарда и с 
учетом 
особенностей 
аудитории. 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления 
с 
использован
ием знаний о 
художествен
ных 
стратегиях 
авангарда и с 
учетом 
особенностей 
аудитории 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
использование
м знаний о 
художественн
ых стратегиях 
авангарда и с 
учетом 
особенностей 
аудитории 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления 
с 
использовани
ем знаний о 
художествен
ных 
стратегиях 
авангарда и с 
учетом 
особенностей 
аудитории. 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления 
с 
использован
ием знаний о 
художествен
ных 
стратегиях 
авангарда и с 
учетом 
особенностей 
аудитории. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала.  

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Ши
фр 

комп
етен
ции 

Наименование 
компетенции 

ОК 3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализаци

и, 
использованию 

творческого 
потенциала 

Знать принципы 

научной 
организации 

интеллектуального 
труда при 

исследовании 
художественных 
языков русской 

прозы 

Уметь ставить 
перед собой 

перспективные 
цели 

профессионального 
совершенствования 

в процессе 
исследования 

художественных 
языков русской 

прозы 

Владеть навыками 
самостоятельной 

учебной и 
исследовательской 

работы при 
исследовании 

художественных 
языков русской 

прозы 

Тема 1: Борьба 

дискурсов в советской 
и постсоветской 

литературе. Основные 
закономерности 
развития русской 
литературы 90-х 

годов. 

Тема 2: Важнейшие 

тенденции развития 
литературного 

процесса «нулевых» 
годов. 

Тема 3: 

«Направленческие», 
жанровые и 

тематические искания 
литературы 90-х. 

Судьба реализма и 
постмодернизма в 
новых условиях 
литературного 

развития.  

Тема 4: «Массовая» 
литература и миддл-

литература в условиях 
90-х. 

Тема 5: Новый 
характер отношений 
литературы и власти. 
Поиски собственной 

творческой ниши 
писателями 
десятилетия.  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи
ческие 
занятия 

  

Тестирование
, устный 
опрос, 

составление 
глоссария, 
вопросы к 
экзаменам 



 

ПК 
11  

Готовность к 
планированию 

и 
осуществлени
ю публичных 
выступлений, 
межличностно
й и массовой, в 

том числе 
межкультурно

й и 
межнациональ

ной 
коммуникации 
с применением 

навыков 
ораторского 
искусства 

Знать об 
особенностях 

научной 
коммуникации в 

инонациональной 
аудитории, о 

принятых в разных 
странах различиях 
филологической 
терминологии в 

отношении русской 
прозы 

Уметь выстраивать 
выигрышную 

систему 
убедительных 
аргументов, 

сопровождаемых 
яркими 

иллюстрациями из 
исследуемых 

художественных 
языков русской 
прозы конца ХХ 

века 

Владеть навыками 
составления плана-

сценария 
публичного 

выступления с 
использованием 

знаний о 
художественных 
языках русской 

прозы и с учетом 
особенностей 

аудитории 

Тема 6: 

Тематические 
предпочтения в прозе 

90-х. Овладение 
технологией 

постмодернистского 
творчества: свободное 

заимствование 
мотивов и приёмов. 

Тема 7: 

Рост интереса к 
своеобразно 

понимаемой истории, 
господство 

«альтернативной» 
прозы. Возрождение 

антиутопии. 

Тема 8: 

Трансформации 
образа креатора в 

творчестве 
концептуалистов. 

Тема 9:  

Необарокко и 
концептуализм. 

 

 

Разновидности 
постмодернистского 

дискурса 

Лекции 
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ческие 
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Самост
оятельн
ая 
работа 

 

Контро
лируем
ая 
аудитор
ная 
самосто
ятельна
я 
работа 

Устный 
опрос, 

тестирование, 
устное 

сообщение, 
составление 
глоссария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по 
вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста Тема 1: «Борьба дискурсов в советской литературе»  

Правильные ответы обозначаются знаком +. 
1.  «Архаизирующая модерность» это: 



 1) стилистическая тенденция: сознательная архаизация стиля 

 2)  жанровая новация – попытки одновременного использования привычных и 
новаторских приёмов 

 3)  дискурсивная нестыковка – одновременная пропаганда идеалов прошлого и 
будущего+ 

 4)  Обновление без отказа от старых ценностей 

 

2. Эстетика концептуализма требовала дистанцирования: 

 1) от господствующей идеологии+  
 2) от современной литературы 

 3) от традиций русской классики 

 4) от участия в литературной жизни 

 

3.  Концептуализм и постмодернизм сближает: 
 1) ироническая окраска текстов+  
 2)  повествовательная дистанция по отношению к предмету изображения+ 

 3) отказ от идеализации человека+ 

 4)   использование приёмов деконтрукции+ 

 

4. Пост-соц 

 1) генетически восходит к соцреализму+ 

 2) генетически восходит к постмодернизму+ 

 3) генетически восходит к соц-арту 

 4) генетически восходит к поп-арту 

 

5. Понятие «новый автобиографизм» связано с творчеством таких прозаиков, как 

 1) Виктор Пелевин 

 2) Владимир Сорокин 

 3) Александр Чудаков+ 

 4) Михаил Безродный+ 

 

6.   Можно говорить о каноничности литературы 

 1) постмодернизма 

 2) соцреализма+ 

 3) соц-арта 

 4) пост-соца 

 

7.   Альтернативно-историческая проза – это: 
 1) фантастическая 

 2) рассказывающая о прежде скрывавшихся эпизодах нашей истории 

 3) конспирологическая 

 4) исследующая не состоявшиеся в реальности варианты истории нашего мира+ 

 

8. Китч – это  
 1) то же, что и трэш 

 2) мусор, «искусство для бедных» 

 3) модная и тонкая интеллектуальная игра, где нельзя абсолютно все принимать за 
чистую монету+  

 4) утрированное дурновкусие, эстетизация уродливого+ 

 

9. Гламурная литература - 
 1) описывающая жизнь великосветской среды 



 2) отличающаяся стильностью, элегантностью, рафинированностью 

 3) стремящаяся любым способом выделиться, противопоставить себя общему 
демократическому (простонародному) стилю эпохи+ 

 4) рассказывающая о гламуризации современной жизни 

 

10. К произведениям соц-арта можно отнести: 
 1) «Тридцатую любовь Марины» Владимира Сорокина+ 

 2) Стихи на карточках Льва Рубинштейна 

 3) «Месс-Менд» Мариэтты Шагинян 

 4) «Бледный огонь» Владимира Набокова  
 

11.  «Исчезновение реальности» обусловило такую особенность постмодернистских текстов, 
как: 

 1) использование приёмов деконструкции 

 2) «смерть автора» 

 3) тотальная ирония 

 4) представление о непобедимости хаоса+ 

 

12.  «Конец истории» - обстоятельство, обусловившее  
 1) интертекстуальность постмодернистского творчества 

 2) использование приёмов деконструкции+ 

 3) интерес к визуальности 

 4) остросюжетность 

 

13. Идея непобедимости хаоса характерна для творчества 

 1). соцреалистов 

 2) постмодернистов+ 

 3) авторов необарочной прозы 

 4) писателей пост-соца 

 

14. Возрождение домодерных дискурсов характерно для: 
 1) концептуалистов 

 2) писателей пост-соца+ 

 3) постмодернистов 

 4) создателей реалистической прозы 

 

15. Для творчества концептуалистов характерно: 
 1) отсутствие интереса к современным проблемам 

 2) пренебрежение метафизическим 

 3) отказ от идеологии+ 

 4) пренебрежение художественностью 

 

16. В каком произведении В. Пелевина герой уничтожает ложную реальность с помощью 
авторучки? 

 1) Затворник и Шестипалый 

 2) Омон Ра 

 3) Поколение П 

 4) Чапаев и Пустота+ 

 

17. В каком произведении современной прозы ходом событий управляет Хозяйка Медной 
Горы? 

 1) 2017 Славниковой+ 



 2) Лёгкая голова Славниковой 

 3) Время женщин Чижовой 

 4) Нас украли Петрушевской 

 

18. В каком современном романе развитие исторических событий определяет судьба 
волшебной  дудочки? 

 1) «Затворник и Шестипалый» Пелевина 

 2) «Лёгкая голова» Славниковой 

 3) «Время женщин» Чижовой 

 4) «Орфография» Быкова+ 

 

19.  В каком из произведений последнего десятилетия рассказывается об одном счастливом 
дне героя? 

 1) «Один день Ивана Денисовича» Солженицына 

 2) «Петровы в гриппе» Сальникова 

 3) «День опричника» Сорокина+ 

 4) «День счастья» Хейфица 

 

20. Что заставляет Б. Акунина использовать постоянные отсылки к английской литературе? 

 1) её стилистическое изящество 

 2) её ювенильный пафос 

 3) её оптимизм 

 4) ностальгическое обаяние знакомых с детства текстов+ 

 

 

Критерии оценки: 

 По результатам тестирования максимальная оценка 5 баллов: 
 оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 правильных ответов; 
 оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 правильных ответов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-14 правильных ответов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 правильных ответов. 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: «Тема 7. Пост-соц как незаконное детище постмодернизма»  

Термин Определение Источник 

   

Термины: постмодернизм, соцреализм, «Старые песни о главном», архаические дискурсы, 

пост-соц, концептуализм, театрализация, «ностальящее», официоз, ирония. 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария «отлично»: 

оценка 5 баллов («отлично»); 
оценка 4 балла («хорошо»); 
оценка 3 балла («удовлетворительно»); 
оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 
- раскрытие всех 10 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 
- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 
 



Пример вопросов собеседования: 

Тема 1: Художественный язык и дискурс. 

2. Понятие «дискурс» в современном применении становится похоже на «направление», 
«тренд». В чём разница? 

3. Можно ли говорить о дискурсе зэков? Космонавтов? Молодёжном? 

4. Один из старых словарей определяет дискурс так: «диалог, беседа, речи – в 
противопоставлении делам». Соответствует ли это современному понимаю дискурса? 
Дискурс писателя характеризует его политические взгляды?  

5. Когда Б.Акунин употребляет это слово, рассказывая о событиях 19 века, что это даёт, 
какой эффект рождает? «Господа, вы слышали протяженнейшую речь обвинителя, 
более похожую на завывания отца Гамлета, нежели на серьезный юридический 
дискурс (Б. Акунин. Пелагия и белый бульдог)».  

6. «Автор текста – функция дискурса» - это так? 

7. Что такое «тоталитарный стиль мышления»? и почему это постмодернизм – его враг?   
8. Приведите пример «деревенской» прозы. В чём тут проявляется консервативность 

мышления? Как этому способствует язык произведения? 

9. Может ли дискурс быть прогрессивным или реакционным? 

10. Акунин возрождает прежние дискурсы или создаёт новые? 

11. В чём их принципиальная новизна? 

12. Удалось ли ему добиться желаемого? 

 

Критерии оценки: 
По данной учебной дисциплине максимальная оценка «отлично»: 
Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения; не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не 
по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в 
защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 

«неудовлетворительно»; 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 
 

К семинару по теме: «Дискурс как предмет изображения (В. Сорокин. «Тридцатая любовь 
Марины»)» 

Задание 1. Ознакомившись с текстом статьи Аркадия Неделя «Доска трансгрессий 
Владимира Сорокина: сорокинотипы», подготовьте письменный ответ на следующие 
вопросы: 
 

1. «Тридцатую любовь Марины» трудно воспринимать как «отражение» реальных 
событий. В чём автор статьи видит смысл этого художественного высказывания?  

2. По мысли А. Неделя, чем этот текст напоминает произведения социалистического 



реализма? Что мешает его так и воспринимать? Ради чего затеян этот диалог с 
советской эстетикой?  

3. Является ли эта повесть пародией? Если да, то на социалистический образ жизни или 
на произведения социалистического реализма? Что именно пародируется, - какие-то 
конкретные тексты? утопичность мышления? оптимистический настрой? 
представления о человеческом предназначении? Или что-то другое? 

4. Можно ли считать это произведение антиутопией? Или утопией? Какие признаки этих 
жанров в повести Сорокина присутствуют? 

5. Аркадий Недель уверяет, что «Тридцатая любовь Марины» - вовсе не история 
превращения гулящей девицы в образцовую «стахановку», а «нечто 
противоположное». Тогда что именно? О чём эта история? 

6. Советская жизнь была достаточно пуританской, а советская литература – предельно 
целомудренной, - и, если автор «Тридцатой любви» имеет в виду именно их, зачем 
ему понадобилось делать акцент на сексуальной жизни героини? 

7. Зачем в этой повести упомянут Солженицын, заочная влюблённость в него Марины-

диссидентки, сходство с ним секретаря парткома Румянцева? 

8. Почему Марина, впервые получившая удовольствие от сексуальной близости с 
мужчиной, не пытается это повторить, продлить роман с Румянцевым? 

9. Дискурс превращается у Сорокина в самостоятельного героя произведения. Зачем это 
нужно? Что позволяет понять? Как меняет привычную картину мира? 

10. Как можно охарактеризовать этот дискурс, что он собой представляет, каковы его 
основные признаки? 

11. Что сближает Владимира Сорокина с концептуалистами и что от них отличает? 

12. Как вы думаете, что имеет в виду Аркадий Недель, когда утверждает, что 
«тоталитарный проект полностью подчиняет жизнь искусству»? 

 

Критерии оценки задания 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 
лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлетворит
ельно (ответ 

неправильный 
или 

неполный) 

Зачёт Незачёт 

Обучающийс
я объясняет, 
углубляет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует 
текст и опыт 
для 
обсуждения 
темы. 
Опирается на 
знание 
наиболее 
авторитетных 
научных 
концепций. 

Очевидно, что 
ответ строится на 
основании 
хорошего знания 
оригинальных 
текстов, чтения 
исследовательско
й литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории 
использования 
художественных 
языков.  

Ответ даётся на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
обучающийся 
допускает   
непроанализиро
ванное 
воспроизведени
е отрывков 
текста.   

Не вполне 
очевидно, что 
ответ продуман 
и строится на 
основе 
хорошего 
знания 
изучаемых 
текстов с 
привлечением 
оценок 
авторитетных 
исследователей, 
отрывки текста 
иногда 
воспроизводятся 
без всякого 
анализа   

Ясно, что ответ 
не 
свидетельствует 
ни о знании 
изучаемых 
текстов, ни о 
привлечении 
личного опыта 
к их оценке.  



Высказывани
е 
подтвержден
о удачными 
иллюстрация
ми – 

уместными 
ссылками на 
художественн
ый текст.  

Большая часть 
важных 
утверждений 
проиллюстриро
вана удачными 
ссылками на 
художественны
й текст и 
мнения 
исследователей.  

Самые важные 
тезисы в 
высказывании 
обучающегося 
поддержаны 

убедительным
и примерами. 

Основные идеи 
обучающегося 
сопровождалис
ь аргументами, 
но 
релевантность 
некоторых из 
них была 

сомнительной. 

Обучающийся 
не сумел 
привести 
доказательства 
своей точки 
зрения. 

  



Примерная тематика устных сообщений: 
 

1. Причины появления постмодернизма в России 

2. Специфика российской версии постмодернизма 

3. Соц-арт в русской живописи 

4. Пост-соц в современном искусстве 

5. Эволюция отношений массовой и элитарной литературы 

6. Перестала ли Россия быть литературоцентричной страной? 

7. Постмодернизм умер или мутировал? 

8. Книги, которые обсуждают (в сообщении анализируется одна из тех книг, которые 
оказались в зоне общественного внимания – по выбору студента) 
 

Критерии оценки устных сообщений 

 

Устное сообщение, подготовленное обучающимся, оценивается по пятибалльной шкале по 
следующим критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за сообщение, если: 

1. Текст составлен обучающимся самостоятельно, с соблюдением норм логики, с 
пониманием существа проблемы. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов 
отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 
отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, если: 

1. Сообщение подготовлено в основном самостоятельно, изложено с соблюдением норм 
логики, с пониманием существа вопроса. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов с 
основном самостоятельный, в сообщении продемонстрирована в основном собственная 
позиция обучающегося по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Чувствуется понимание вопроса, присутствует логика изложения. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются 
убедительными. Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, 
самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому 
вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается сообщение, в котором большая часть 
требований, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК 3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Обучающийся знает принципы научной организации интеллектуального труда при 
исследовании художественных языков русской прозы. 

1. Понятия художественного языка и дискурса. Характер их использования и причины 
их популярности в современном литературоведении. 

2. Борьба дискурсов в советской литературе. «Архаизирующая модерность». 
3. Попытки преобразования художественного дискурса социалистического реализма в 

прозе периода Оттепели («Созвездие козлотура» Ф. Искандера»). 
4. Картина взаимопроникновения и борьбы дискурсов в современной 

постмодернистской прозе. 

5. Дискурсивное поле литературы в постсоветский период. 
6. Роль концептуализма в становлении новой литературы. Пути преодоления 

дискурсивных противоречий советской литературы. 
7. Рождение постмодернистского дискурса в России. Характер работы с языком. 

Механизмы утверждения нового миропонимания. 
 

ПК 11  Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Обучающийся знает об особенностях научной коммуникации в инонациональной 
аудитории, о принятых в разных странах различиях филологической терминологии в 
отношении русской прозы. 

1. Система понятий: литература «массовая» и «элитарная»; «профессиональная и 
непрофессиональная»; «беллетристика», «мейнстрим» и т.д. 

2. Основные признаки «массовой литературы». Жанры массовой словесности и их 
развитие в условиях 90-х гг. 

3. Барокко и необарокко: родство и специфика этих понятий.  

4. Необарокко и концептуализм. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК 3: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет ставить перед собой перспективные цели профессионального 

совершенствования в процессе исследования художественных языков русской прозы  

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  
По утверждению Марка Липовецкого, «русский постмодернизм достаточно 

органично продолжает развитие русского модернизма, и поэтому мы можем увидеть 
предвосхищения постмодернистской эстетики у Хармса, Набокова, Вагинова. Вообще в 
концепции постмодернизма (не важно — русского или западного) наиважнейшую роль 
играет введенный Деррида принцип деконструкции, то есть подрыва, снятия, 
переворачивания бинарных оппозиций. На мой взгляд, в русском постмодернизме органично 
сложился совершенно оригинальный принцип деконструкции, который я назвал взрывным 
компромиссом или паралогией, когда деконструкция бинарной оппозиции не создает 
нейтральные пространства, а сохраняет напряженное конфликтное взаимоотношение между 



вовлеченными категориями или символами, так что неразрешимый конфликт как бы 
стабилизируется в своей неразрешимости — это и есть русская деконструкция».  

Вопрос. Насколько, по вашему мнению, прав этот исследователь? Аргументируйте. 
Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  
Концептуалисты так активно использовали советские газетные штампы, обиходные 

речевые клише и прочие «языковые омертвелости» советской эпохи, что современному 

читателю в отсутствие научных комментариев смысл этих языковых игр нередко 
оказывается непонятен.  

Вопрос. Не было ли это использованием постмодернистского принципа 
интертекстуальности?  Если нет, то в чём разница? Если да, то почему концептуализм 
считается направлением внутри авангарда, а не постмодернизма? 

Обучающийся владеет навыками самостоятельной учебной и исследовательской работы 
при исследовании художественных языков русской прозы.  

Задание 1. В рассказе А. Яшина «Рычаги» официальная речь резко контрастирует с 
той манерой говорить, которая характерна для всех героев в неофициальной обстановке. 

Вопросы:  
1. Можно ли назвать дискурсом тот тип речи, к которому герои прибегают во время 

собрания?  

2. Какой это дискурс?  
3. Насколько тесно он связан с реальностью?  
4. С какой стороной реальности? 

  

Задание 2. В рассказе В. Сорокина «Настя» речь героев и их поступки связаны очень 
необычным образом. 

Вопросы:  
1. Каким именно? Речь подчинена требованиям реальности или реальность – законам 

речи? 

2. Почему в застольной беседе всё время упоминают Ницше? Как он связан со всем 
происходящим? 

3. Это текст реалистически? Концептуалистский? Постмодернистский? 

4. Можно ли в данном случае говорить об определённом типе дискурса? 

5. Использует ли Владимир Сорокин в данном случае механизмы деконструкции? 

  

 ПК 11  Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 Обучающийся умеет выстраивать выигрышную систему убедительных аргументов, 
сопровождаемых яркими иллюстрациями из исследуемых художественных языков русской прозы 
конца ХХ века. 

 Задание 1. Докажите на примерах, что в детективах Акунина действительно 
используются типично постмодернистские приёмы.  

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что заставило писателя прибегать к ним в рамках формульного жанра? 

2. Можно ли это объяснить сугубо коммерческим расчётом или существовали другие 
причины? 

3. Отсылки к каким литературам и произведениям предпочитает этот автор? Почему? 

 

Задание 2. Произведения пост-соца могут иметь любые из тех признаков, которые 
отличали тексты соцреализма, в т.ч. образ героя - первоначально стихийно положительного, 
а затем сознательного борца за всенародные интересы, идею коллективной борьбы за 
процветание отечества и т.д.  

Ответьте на следующие вопросы: 



1. Что же отличает пост-соц от соцреализма? 

2. Какие различия в этом случае важнее, идеологические, поэтологические? Какие 
именно? Приведите развёрнутые аргументы. 

Обучающийся владеет навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с использованием знаний о художественных языках русской прозы и с учетом 
особенностей аудитории 

Задание 1. В чём вы видите ценность и недостатки литературы необарокко? 

Докажите, что она действительно восстанавливает связь между прозой Серебряного века и 
литературой современности. Составьте план-сценарий своего выступления на эту тему. 

Задание 2.  Объясните на примерах из сегодняшней литературной жизни, как на ней 
сказывается «исчезновение реальности». Составьте план-сценарий своего выступления на 
эту тему. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК 3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать 
принципы 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда 
при 
исследовании 
художествен
ных языков 

Отсутствие 
знания 

принципов 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда 
при 
исследовании 
художествен

Фрагментарн
ое знание 

принципов 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда 
при 
исследовании 
художествен

Общее, но не 
структуриров
анное знание 

принципов 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда 
при 
исследовании 

Сформирован
ное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

принципов 
научной 
организации 
интеллектуал

Сформирован
ное 
систематичес
кое знание 

принципов 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда 
при 



русской 
прозы 

ных языков 
русской 
прозы 

ных языков 
русской 
прозы 

художествен
ных языков 
русской 
прозы   

ьного труда 
при 
исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Уметь 
ставить перед 
собой 
перспективн
ые цели 
профессиона
льного 
совершенств
ования 

в процессе 
исследования 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Отсутствие 
умения 
ставить перед 
собой 
перспективн
ые цели 
профессиона
льного 
совершенств
ования в 
процессе 
исследования 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Частично 
освоенное 
умение 

ставить перед 
собой 
перспективн
ые цели 
профессиона
льного 
совершенств
ования в 
процессе 
исследования 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
ставить перед 
собой 
перспективн
ые цели 
профессиона
льного 
совершенств
ования в 
процессе 
исследования 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
ставить перед 
собой 
перспективн
ые цели 
профессиона
льного 
совершенств
ования в 
процессе 
исследования 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Сформирован
ное умение 
ставить перед 
собой 
перспективн
ые цели 
профессиона
льного 
совершенств
ования в 
процессе 
исследования 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Владеть 
навыками 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 
при 
исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Отсутствие 

навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 
при 
исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 

при 
исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 

при 
исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 

при 
исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

Успешное и 
система-

тическое 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 

при 
исследовании 
художествен
ных языков 
русской 
прозы 

ПК 11 Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации 

с применением навыков ораторского искусства 

Знать об 
особенностях 
научной 

Отсутствие 
знаний об 
особенностях 

Фрагментарно
е знание 
особенностей 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 

Сформирован
ные, но 
содержащие 

Сформирован
ные 
систематическ



коммуникаци
и в 
инонационал
ьной 
аудитории, о 
принятых в 
разных 
странах 
различиях 
филологичес
кой 
терминологи
и в 
отношении 
русской 
прозы 

научной 
коммуникаци
и в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологическ
ой 
терминологии 
в отношении 
русской прозы 

научной 
коммуникаци
и в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологическ
ой 
терминологии 
в отношении 
русской прозы 

относительно 
особенностей 
научной 
коммуникаци
и в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологическ
ой 
терминологии 
в отношении 
русской прозы 

отдельные 
пробелы 
знания 
относительно 
особенностей 
научной 
коммуникаци
и в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологическ
ой 
терминологии 
в отношении 
русской прозы 

ие знания 
относительно 
особенностей 
научной 
коммуникаци
и в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятых в 
разных 
странах 
различий 
филологическ
ой 
терминологии 
в отношении 
русской прозы 

Уметь 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительны
х аргументов, 
сопровождае
мых яркими 
иллюстрация
ми из 
исследуемых 
художествен
ных языков 
русской 
прозы конца 
ХХ века 

Отсутствие 

умения 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
исследуемых 
художественн
ых языков 
русской прозы 
конца ХХ века 

Частично 
освоенное 
умение  
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
исследуемых 
художественн
ых языков 
русской прозы 
конца ХХ века 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
исследуемых 
художественн
ых языков 
русской прозы 
конца ХХ века 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
исследуемых 
художественн
ых языков 
русской прозы 
конца ХХ века 

Сформирован
ное умение  
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
исследуемых 
художественн
ых языков 
русской прозы 
конца ХХ века 

Владеть 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления 
с 
использовани
ем знаний о 
художествен

Не владеет 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
использование
м знаний о 
художественн
ых языках 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
использование
м знаний о 
художественн

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
использование
м знаний о 



ных языках 
русской 
прозы и с 
учетом 
особенностей 
аудитории 

русской прозы 
и с учетом 
особенностей 
аудитории 

ых языках 
русской прозы 
и с учетом 
особенностей 
аудитории 

использование
м знаний о 
художественн
ых языках 
русской прозы 
и с учетом 
особенностей 
аудитории 

выступления с 
использование
м знаний о 
художественн
ых языках 
русской прозы 
и с учетом 
особенностей 
аудитории 

художественн
ых языках 
русской прозы 
и с учетом 
особенностей 
аудитории 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ 

и ответившие на вопросы теста. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-3 готовность к
саморазвитию,

самореализации,
использованию

творческого
потенциала

Знать:  базовые
понятия  для
научной
организации
интеллектуального
труда  в  сфере
введения  в
философскую
антропологию
Уметь:  определять
перспективные
проблемные
области  при
изучении
экзистенциальной
аналитики
переходности
Владеть:
начальными
навыками
самостоятельного
использования
аналитических
методик  в  сфере
философской
антропологии

Раздел 1.
Проблема

переходности в
гуманитарном

знании. 

Раздел 2. Опыт
переходности:

художественны
й и

повседневный
аспекты.

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Тестирова
ние,

эвристиче
ская

беседа,
эссе,

вопросы к
экзамену

ПК-1 владение
навыками

самостоятельного
проведения

научных
исследований в

области системы
языка и основных
закономерностей
функционировани

я фольклора и

Знать: понятийный
тезаурус  и
аналитический
инструментарий
экзистенциально
ориентированной
философской
антропологии  ХХ
века,  необходимый
для  исследования
основных

Раздел 1.
Проблема

переходности в
гуманитарном

знании. 

Раздел 2. Опыт
переходности:

художественны
й и

повседневный
аспекты.

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Тестирова
ние,

эвристиче
ская

беседа,
эссе,

вопросы к
экзамену



литературы в
синхроническом и
диахроническом
аспектах, в сфере

устной,
письменной и
виртуальной

коммуникации

закономерностей
литературы  в
синхроническом  и
диахроническом
аспектах
Уметь:
использовать
подходы
философской
антропологии  при
проведении
научных
исследований  по
проблемам
феноменологии
переходности  как
фундаментальной
структуры  бытия
человека
Владеть:  навыками
феноменологическо
го  рассмотрения
переходности  в
рамках  аналитики
повседневного  и
неповседневного
опыта человека

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала
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

Пример задания 1. Эвристические беседы
Тема 1. Эстетика и поэтика черновика.
Тема 2. Боль/болезнь как экзистенциал.
Тема 3. Опыт «пере» как предмет феноменологической философии.
Тема 4. Спор с самим собой и явление переходности.
Тема  5. Становление  смысла  в  художественном  произведении  и  структуры

переходности.

Критерии оценки задания
«Отлично» – обучающийся демонстрирует знание основных  категорий  и понятий;

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами.
«Хорошо» –  обучающийся  демонстрирует  знание  основных  категорий  и понятий;

владеет  профессиональной  терминологией;  в  целом,  может  самостоятельно
сформулировать выводы, дать свою точку зрения.



«Удовлетворительно»  –  ответ  схематичен,  фрагментарно  воспроизводится
содержание лекционного курса,  не способен  воспользоваться  знанием для детализации
ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения.

«Неудовлетворительно»  –  обучающийся  не  понимает  сути  вопроса:  пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести  примеры  в  защиту  собственных  утверждений,  не  реагирует  на  наводящие
вопросы.

Пример задания 2. Эссе

Тема 1. «Внутренний опыт» в философии Жоржа Батая.
Тема 2. Тема переходности во французской философии.
Тема 3. Переходность в онтологии Анри Бергсона.
Тема 4. Основные принципы респонзивной феноменологии.
Тема 5. Понятие события в современной философии.

Критерии оценки задания 
«Отлично»  –  обучающимся  выполнены  все  требования  к  написанию  эссе:

обозначена проблема, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема
раскрыта полностью, выдержан объём,  соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«Хорошо»  –  основные  требования  к  эссе  выполнены,  но  при  этом  допущены
недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая последовательность в суждениях;  не выдержан объем; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«Удовлетворительно»  –  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
написанию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы.

«Неудовлетворительно»  –  тема  эссе  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.

Пример теста

1. Полная схема обряда перехода:
а) отделение, промежуток, включение
б) отделение, присоединение
в) промежуток
 
2. Создатель теории обрядов перехода:
а) М.Фуко
б) Ж.Делез
в) А. Ван Геннеп
 
3. Какие понятия отражают переходность как черту социального времени?
а) переворот, реформа
б) революция, кризис
в) брошенность

4. Принцип «заботы о себе» восходит к философии:
а) Платона
б) Аристотеля



в) Пифагора
 
5. Понятия заданности и предстояния принадлежат:
а) метафизической теории времени А. Бергсона
б) философской эстетике Ж.Делеза
в) философии поступка М. Бахтина
 
6.  Каким  философским  понятием  можно  описать  бытие  художественного  смысла  в
эстетике Ж. Делёза?
а) тождество
б) становление
в) различие
 
7.  Ключевые понятия респонзивной феноменологии:
а) идея, респонс
б) патос, респонс
в) субъект, объект
 
8. В каком феномене показывает себя переходность художественного опыта?
а) в последней воле автора
б) в феномене черновика
в) в совершенстве художественного творения
 
9. Какой из модусов спора выражает структуру «пере»?
а) спор по правилам (дискуссия)
б) состязание
в) спор с самим собой
 
10. Какое значение боли выражает ее переходную структуру?
а) экзистенциальное
б) медицинское
в) запечатленное на приборах

Ключ к тесту:

Вопрос 1 – а
Вопрос 2 – в
Вопрос 3 – а, б
Вопрос 4 – а
Вопрос 5 – в 
Вопрос 6 – б, в
Вопрос 7 – б
Вопрос 8 – б 
Вопрос 9 – в 
Вопрос 10 – а

«Зачтено» – обучающимся дано от 4 до 10 правильных ответов.
«Не зачтено» – обучающимся дано от 0 до 4 правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала
Обучающийся  знает:  базовые  понятия  для  научной  организации  интеллектуального
труда в сфере введения в философскую антропологию.

Вопросы к экзамену
1. Проблема переходности в философии ХХ века.
2. Переходность как психологический феномен.
3. Обряды перехода и понятие переходности в культурной антропологии.
4. Переходность как лингвистическая категория.
5. Переходность как практика заботы о себе в философии Мишеля Фуко.
6.  Переходность  как  этическая  структура  поступка  –  в  философии  поступка  Михаила
Бахтина.
7.  Переходность  как  онтологическая  структура  экзистенции  –  в  философии  Мартина
Хайдеггера.

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
Обучающийся  знает:  понятийный  тезаурус  и  аналитический  инструментарий
экзистенциально  ориентированной  философской  антропологии  ХХ  века,  необходимый
для  исследования  основных  закономерностей  литературы  в  синхроническом  и
диахроническом аспектах.

Вопросы к экзамену
1. Переходность и переживание. Время и пространство «пере». 
2. Респонзивная феноменология Б. Вальденфельса, понятия патоса и респонса.
3. Понятие события. Переходность как событие.
4. Переходность как феномен художественного опыта.
5. Философия искусства Жиля Делёза и явление переходности.  
6. Проблема Невыразимого в искусстве. Черновик как текст переходности.  Оппозиция 
черновика/чистовика в культуре.
7. Переходность в опыте спора. Модусы спора. Автополемос.
8. Переходность в опыте боли и болезни.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала

Обучающийся  умеет:  определять  перспективные  проблемные  области  при  изучении
экзистенциальной аналитики переходности.
Задание:
Назовите основные проблемы экзистенциальной аналитики переходности.

Обучающийся  владеет:  начальными  навыками  самостоятельного  использования
аналитических методик в сфере философской антропологии.



Задание:
Какие  аналитические  методики  вы  будете  использовать  при  изучении  проблемы
переходности на примере литературы XX века? Обоснуйте свой выбор.

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

Обучающийся умеет: использовать подходы философской антропологии при проведении
научных исследований по проблемам феноменологии переходности как фундаментальной
структуры бытия человека.
Задание:
Приведите  пример  из  современной  литературы,  отражающий  концепцию  бытия
художественного смысла в эстетике Ж. Делёза.

Обучающийся владеет:  навыками феноменологического  рассмотрения  переходности  в
рамках аналитики повседневного и неповседневного опыта человека.
Задание:
Приведите  пример  переходности  из  своего  личного  опыта;  обоснуйте  переходность
события.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего
образования

«Самарский национальный
исследовательский университет имени

академика С.П. Королева»

Факультет филологии и журналистики

45.04.01 Филология
   (код и наименование направления подготовки)

История и теория литературы

(институт/факультет)

Кафедра философии

(профиль (программа))
Экзистенциальная аналитика

переходности (введение в философскую
антропологию)

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Проблема переходности в философии ХХ века.

2.  Приведите  пример  из  современной  литературы,  отражающий  концепцию  бытия
художественного смысла в эстетике Ж. Делёза.

3.  Приведите  пример  переходности  из  своего  личного  опыта;  обоснуйте  переходность
события.

Составитель                                                      ___________________________/Лехциер В.Л./

Заведующий кафедрой                             __________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.



Критерии оценки 
Оценка  «отлично»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных

положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка  «хорошо»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка  «удовлетворительно»  –  обучающийся  смог  показать  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
базовые
понятия  для
научной
организации
интеллектуаль
ного  труда  в
сфере
введения  в
философскую
антропологию

Отсутствие
знаний
базовых
понятий  для
научной
организации
интеллектуаль
ного  труда  в
сфере
введения  в
философскую
антропологию

Фрагментарн
ые  знания  о
базовых
понятиях  для
научной
организации
интеллектуаль
ного  труда  в
сфере
введения  в
философскую
антропологию

Общие,  но  не
структурирова
нные знания о
базовых
понятиях  для
научной
организации
интеллектуаль
ного  труда  в
сфере
введения  в
философскую
антропологию

Сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания  о
базовых
понятиях  для
научной
организации
интеллектуаль
ного  труда  в
сфере
введения  в
философскую
антропологию

Сформирован
ные
систематическ
ие  знания  о
базовых
понятиях  для
научной
организации
интеллектуаль
ного  труда  в
сфере
введения  в
философскую
антропологию

Уметь:
определять
перспективны
е  проблемные
области  при
изучении
экзистенциаль
ной аналитики
переходности

Отсутствие
умения
определять
перспективны
е  проблемные
области  при
изучении
экзистенциаль
ной
аналитики
переходности

Частично
освоенное
умение
определять
перспективны
е  проблемные
области  при
изучении
экзистенциаль
ной
аналитики

В  целом
успешное,  но
не
систематическ
и
осуществляем
ое  умение
определять
перспективны
е  проблемные
области  при

В  целом
успешное,  но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
определять
перспективны
е  проблемные
области  при
изучении

Сформирован
ное  умение
определять
перспективны
е  проблемные
области  при
изучении
экзистенциаль
ной аналитики
переходности



переходности изучении
экзистенциаль
ной
аналитики
переходности

экзистенциаль
ной
аналитики
переходности

Владеть:
начальными
навыками
самостоятельн
ого
использовани
я
аналитически
х  методик  в
сфере
философской
антропологии

Отсутствие
начальных
навыков
самостоятельн
ого
использовани
я
аналитически
х  методик  в
сфере
философской
антропологии

Фрагментарно
е  владение
начальными
навыками
самостоятельн
ого
использовани
я
аналитически
х  методик  в
сфере
философской
антропологии

В  целом
успешное,  но
не
систематическ
ое  владение
навыками
самостоятельн
ого
использовани
я
аналитически
х  методик  в
сфере
философской
антропологии

В  целом
успешное,  но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
самостоятельн
ого
использовани
я
аналитически
х  методик  в
сфере
философской
антропологии

Успешное  и
систематическ
ое  владение
навыками
самостоятельн
ого
использования
аналитически
х  методик  в
сфере
философской
антропологии

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:
понятийный
тезаурус  и
аналитически
й
инструментар
ий
экзистенциаль
но
ориентирован
ной
философской
антропологии
ХХ  века,
необходимый
для
исследования
основных
закономернос
тей
литературы  в
синхроническ
ом  и
диахроническ
ом аспектах

Отсутствие
знаний  о
понятийном
тезаурусе  и
аналитическо
м
инструментар
ии
экзистенциаль
но
ориентирован
ной
философской
антропологии
ХХ  века,
необходимом
для
исследования
основных
закономернос
тей
литературы  в
синхроническ
ом  и
диахроническ
ом аспектах

Фрагментарн
ые  знания  о
понятийном
тезаурусе  и
аналитическо
м
инструментар
ии
экзистенциаль
но
ориентирован
ной
философской
антропологии
ХХ  века,
необходимом
для
исследования
основных
закономернос
тей
литературы  в
синхроническ
ом  и
диахроническ
ом аспектах

Общие,  но  не
структурирова
нные знания о
понятийном
тезаурусе  и
аналитическо
м
инструментар
ии
экзистенциаль
но
ориентирован
ной
философской
антропологии
ХХ  века,
необходимом
для
исследования
основных
закономернос
тей
литературы  в
синхроническ
ом  и
диахроническ
ом аспектах

Сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания  о
понятийном
тезаурусе  и
аналитическо
м
инструментар
ии
экзистенциаль
но
ориентирован
ной
философской
антропологии
ХХ  века,
необходимом
для
исследования
основных
закономернос
тей
литературы  в
синхроническ
ом  и
диахроническ
ом аспектах

Сформирован
ные
систематическ
ие  знания  о
понятийном
тезаурусе  и
аналитическо
м
инструментар
ии
экзистенциаль
но
ориентирован
ной
философской
антропологии
ХХ  века,
необходимом
для
исследования
основных
закономернос
тей
литературы  в
синхроническ
ом  и
диахроническ
ом аспектах

Уметь:
использовать

Отсутствие
умения

Частично
освоенное

В  целом
успешное,  но

В  целом
успешное,  но

Сформирован
ное  умение



подходы
философской
антропологии
при
проведении
научных
исследований
по  проблемам
феноменологи
и
переходности
как
фундаменталь
ной
структуры
бытия
человека

использовать
подходы
неклассическо
й  эстетики
при
проведении
научных
исследований
по  проблемам
феноменологи
и
переходности
как
фундаменталь
ной
структуры
бытия
человека

умение
использовать
подходы
неклассическо
й  эстетики
при
проведении
научных
исследований
по  проблемам
феноменологи
и
переходности
как
фундаменталь
ной
структуры
бытия
человека

не
систематическ
и
осуществляем
ое  умение
использовать
подходы
неклассическо
й  эстетики
при
проведении
научных
исследований
по  проблемам
феноменологи
и
переходности
как
фундаменталь
ной
структуры
бытия
человека

содержащие
отдельные
пробелы
умение
использовать
подходы
неклассическо
й  эстетики
при
проведении
научных
исследований
по  проблемам
феноменологи
и
переходности
как
фундаменталь
ной
структуры
бытия
человека

использовать
подходы
неклассическо
й  эстетики
при
проведении
научных
исследований
по  проблемам
феноменологи
и
переходности
как
фундаменталь
ной структуры
бытия
человека

Владеть:
навыками
феноменологи
ческого
рассмотрения
переходности
в  рамках
аналитики
повседневног
о  и
неповседневн
ого  опыта
человека

Отсутствие
навыков
феноменологи
ческого
рассмотрения
переходности
в  рамках
аналитики
повседневног
о  и
неповседневн
ого  опыта
человека

Фрагментарно
е  владение
навыками
феноменологи
ческого
рассмотрения
переходности
в  рамках
аналитики
повседневног
о  и
неповседневн
ого  опыта
человека

В  целом
успешное,  но
не
систематическ
ое
применение
навыков
феноменологи
ческого
рассмотрения
переходности
в  рамках
аналитики
повседневног
о  и
неповседневн
ого  опыта
человека

В  целом
успешное,  но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков
ведения
феноменологи
ческого
рассмотрения
переходности
в  рамках
аналитики
повседневног
о  и
неповседневн
ого  опыта
человека

Успешное  и
систематическ
ое
применение
навыков
ведения
феноменологи
ческого
рассмотрения
переходности
в  рамках
аналитики
повседневного
и
неповседневн
ого  опыта
человека

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

–  Оценка  «отлично»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.

– Оценка  «хорошо»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с
освоенным материалом сформированы недостаточно,  все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

– Оценка  «удовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено
частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,  необходимые  компетенции
сформированы,  необходимые  практические  навыки  работы с  освоенным материалом  в



основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

– Оценка  «неудовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не  сформированы,  имеются  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формиро

вания 
компетен

ции 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Ш
иф
р 
ко
мп
ете
нц
ии 

Наименование 
компетенции 

ОК
-3 

готовностью  к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать понятия балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной парадигмы в 
русской драме первой трети 
ХХ века и её динамики в 
связи со сменой творческих 
установок и эстетических 
принципов отдельных 
авторов, школ, течений, 
направлений в целях 
саморазвития 
самореализации, 
использования творческого 
потенциала. 
Уметь получать знания о 
понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной 
парадигме в русской драме 
первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой 
творческих установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, школ, 
течений, направлений в 
целях саморазвития 
самореализации, 
использования творческого 
потенциала. 
Владеть навыками 
получения знаний о 
понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной 
парадигме в русской драме 
первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой 
творческих установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, школ, 
течений, направлений в 

Тема 1.  
Понятие балагана. 
Балаган как 
искусство примитива 
и как третий уровень 
художественной 
культуры 
(концепция В.Н.  
Прокофьева) 
 

Тема 2.  
Балаган и карнавал. 
Концепция М. 
Бахтина и 
современные 
представления о 
креативной и 
рекреативной 
функции культуры. 
 

Тема 3.  
Эстетика балагана в 
литературе и 
театральной 
культуре рубежа 19 
и 20 вв. и первых 
десятилетий 20 в. 
 

Лекции  

Тестирование,  
устный опрос,     

глоссарий  



целях саморазвития 
самореализации, 
использования творческого 
потенциала. 

ПК
-3 

  владение 
навыками 
подготовки и 
редактировани
я научных 
публикаций 

Знать понятия балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной парадигмы в 
русской драме первой трети 
ХХ века и её динамики в 
связи со сменой творческих 
установок и эстетических 
принципов отдельных 
авторов, школ, течений, 
направлений для подготовки 
и редактирования научных 
публикаций. 

Уметь получать знания о 
понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной 
парадигме в русской драме 
первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой 
творческих установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, школ, 
течений, направлений 
понятий балагана,  эстетики 
балагана, балаганной 
парадигмы в русской драме 
первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой 
творческих установок и 
эстетических принципов  

отдельных авторов, школ, 
течений, направлений для 
подготовки и 
редактирования научных 
публикаций. 
Владеть навыками 
получения знаний о 
понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной 
парадигме в русской драме 
первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой 
творческих установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, школ, 
течений, направлений для 
подготовки и 
редактирования научных 
публикаций. 

Тема 4.  
Эстетика балагана в 
творчестве 
символистов. Вяч. 
Иванов, А. Блок, А. 
Белый, Ф. Сологуб. 
 

Тема 5. 
Эстетика балагана в 
драматургии 
футуристов. В. 
Хлебников, В. 
Маяковский, А. 
Крученых.  
 

 

 Тема 6. 
Эстетика балагана в 
драматургии Н. 
Эрдмана, М. 
Булгакова, А. 
Платонова. 

Практиче
ские 
занятия 

Тестирование,  
устный опрос, 
глоссарий, 
доклады 

ПК
-10 

  способность к 
созданию, 
редактировани
ю, 
реферировани

Знать понятия балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной парадигмы в 
русской драме первой 
трети ХХ века и её 

Тема 7.  
Эстетика балагана в 
драматургии 
обэриутов. Хармс и 

самостоя
тельная 
работа, 

контроли

Устный опрос,  

глоссарий 



ю 
систематизиро
ванию и 
трансформации 
(например, 
изменению 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежност
и текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистичес
кого стиля 

динамики в связи со 
сменой творческих 
установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, 
школ, течений, 
направлений, принципы 
и технологии создания, 

редактирования, 

реферирования 

систематизирования и 
трансформации 
(например, изменения 

стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического 
стиля. 

Уметь получать знания о 
понятиях балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной парадигме в 
русской драме первой 
трети ХХ века и её 
динамики в связи со 
сменой творческих 
установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, 
школ, течений, 
направлений понятий 
балагана,  эстетики 
балагана, балаганной 
парадигмы в русской 
драме первой трети ХХ 
века и её динамики в 
связи со сменой 
творческих установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, 
школ, течений, 
направлений, принципов 
и технологий создания, 

редактирования, 

реферирования 

систематизирования и 
трансформации 
(например, изменения 

стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического 
стиля. 

Владеть навыками 
получения знаний о 

Введенский. 
 

Тема 8.  
Традиции народно-

смеховой культуры в 
русской драме 1900-

1930-х годов 

Тема 9.  
Балаган и границы 
искусства в эпоху 
модернизма. 
Феномен 
театрализации жизни 
в эпоху модернизма. 
 

Тема 10.  
Концепция игры Й. 
Хейзинги и 
литературные и 
театральные 
практики начала 20 
в. и современности 

 

Тема 11. 
Мистерия и балаган 
как две стратегии в 
литературе и 
культуре 
модернизма.  Анализ 
драматургической и 
театральнй практики 
эпохи 1900-1930-х 
годов 

 

руемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа 



понятиях балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной парадигме в 
русской драме первой 
трети ХХ века и её 
динамики в связи со 
сменой творческих 
установок и 
эстетических принципов 
отдельных авторов, 
школ, течений, 
направлений, принципов 
и технологий создания, 

редактирования, 

реферирования 

систематизирования и 
трансформации 
(например, изменения 

стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического 
стиля. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Проанализируйте следующие утверждения и установите, какое из них 
истинное: 

:  

А) балаган занимает промежуточное место между фольклором и литературой (+) 
Б) эстетика балагана тяготеет к эстетике художественного примитива (+) 
В) Й. Хейзинга и М. Бахтин оказали большое влияние на современные 

представления об искусстве как игре (+) 
Г) искусство старше игры (-) 
 

 

2. Балаган – это:  
А) художественный примитив (+) 

Б)  народный театр (+) 
В) ярмарочный театр (+) 
Г) профессиональный театр (-)  
 

3. Какое явление НЕ связано с балаганом: 
А) комедиа дель арте 

Б) театр Петрушки 

В) мистерия (+) 
Г) цирк 



 

 

4. Найдите соответствие между автором и образом: 

 

1) Маяковский А) образ человека, решившего застрелиться из-за куска 
ливерной колбасы 

2) Хармс Б) образ Фосфорической женщины 

3) Эрдман В) образы комсамольца Вертунова и Николая Палкина 

 

Ключ к заданию 3:  1-Б, 2-В, 3-А. 

 

5. Найдите соответствие между автором и произведением: 

 

1) Хармс  А)  «Блоха» 

2) Замятин  Б) «Комедия города Петербурга» 

3) Сологуб  В) «Ванька Ключник и паж Жеан» 

  

Ключ к заданию 4: 1-Б, 2-А, 3-В. 

 

6. Отметьте два НЕверных утверждения, НЕ свойственных футуристам 
представлений о балагане:  

А) балаган родственен цирку 

Б) трагедия «Владимир Маяковский» исключает балаганное начало (+) 
В) мистерия и балаган несовместимы, о чем свидетельствуйе пьес Маяковского 

«Мистерия-буфф» (+) 
Г) пьеса Хлебникова «Снежимочка» учитывает драматургический опыт 

Островского 

 

7. Проанализируйте образ Подсекальникова из пьесы Эрдмана Самоубийца и 
отметьте значимые прообразы: 
А) Гамлет из одноименной трагедии Шекспира  (+)  

Б) герой балаганной народной комедии (+)  
В) Хлестаков Гоголя + 

Г) Тартюф из одноименной комедии Мольера (-)  

 

7. Установите хронологическую последовательность следующих 
литературных явлений:  

А) театральная концепция Н. Евреинова;  

Б) театр Ф. Сологуба;  

В) театральная концепция Вяч. Иванова.  

Ключ к заданию 7: Б. В, А, 
 

8. Трагикомический театр Н. Эрдмана связан со следующими художественными 
явлениями (выберите два варианта ответа):   
А) драматургия Гоголя (+) 

Б) драматургия Сухово-Кобылина (+) 

В) романы Л. Толстого и Ф. Достоевского  (-) 
Г) драматургия Горького (-) 



 

 

9. Опираясь на концепцию В.Н. Прокофьева о трех уровнях художественной культуры 
Нового и Новейшего времени, определите, с каким из уровней связано явление балагана: 

А) фольклор 

Б) учено-артистический профессионализм 

В) примитив (+) 
 

10. Определите формы современного искусства, которые генетически связаны с 
балаганом: 
1) кинематограф 

2) «Театр дю солей» Арианы Мнушкиной 

3) анаморфоз 

4) шоу Вячеслава Полунина 

5) перформанс 

6) флэшмоб 

7) фотореализм (-) 
8) комиксы 

Ключ к заданию 2: 1,2,4,5,6,8 

11. Представьте в виде последовательности эволюцию взглядов Н. Евреинова на 
феномен театральности: 
1) театральность как инстинкт, тотальная театрализация жизни («Театрализация 

жизни», «Эшафот как театр») 
2) театральность как собственно эстетический феномен («Красивый деспот», 

«Апология театральности»)  
3) театральность как преображение жизни («Театре как таковой», «Театр для 

себя», «Pro scena sua», «Театральные новации») 

Ключ к заданию 3:  2,3,1 

12. Из представленных ниже выберите два утверждения, соответствующие концепции 
игры Й. Хейзинги: 
1) «Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Это 

его праздничная жизнь. Праздничность – существенная особенность всех 
смеховых обрядово-зрелищных форм средневековья» 

2) «Игра старше культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его 
ни описывали бы, в любом случае предполагает человеческое сообщество, 
тогда как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил 
их играть» 

3) «Повседневная жизнь современного общества во все возрастающей степени 
определяется свойством, которое имеет некоторые общие черты с чувством 
игры и в котором, как может показаться, скрыт необычайно богатый игровой 
элемент современной культуры. Это свойство можно лучше всего обозначить 
как пуэрилизм, понятие, передающее наивность и ребячество одновременно» 



4) «Для смеховой культуры средневековья характерны такие фигуры, как шуты и 
дураки. Они были как бы постоянными, закрепленными в обычной (т.е. 
некарнавальной) жизни, носителями карнавального начала»  

Ключ к заданию 4: 2,3 

 

13. Установите соответствие между пьесами и авторами, на которых повлияла эстетика 
балагана: 
1 Ф. Сологуб А «Самоубийца» 

2 М. Булгаков  Б «Ванька Ключник и паж Жеан» 

3 Н. Эрдман В «Снежимочка» 

4 В. Хлебников Г «Зойкина квартира» 

5 Д. Хармс Д «Победа над Солнцем» 

6 А. Крученых Е «Комедия города Петербурга» 

7 И. Зданевич Ж «Балаганчик» 

8 А. Блок И «Янка крУль албАнскай» 

 

Ключ к заданию 5: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Д, 7-И, 8-Ж 

 

14. Из предложенных вариантов выберите автора и произведение, в котором 
драматическая интрига строится на элементе стилизаторства:  

А) Ф. Сологуб «Ночные пляски» + 

Б) Е. Замятин «Блоха» +; 

В) А. Блок «Балаганчик» + 

Г) М. Булгаков  «Зойкина квартира» -. 
 

 

15. Какие черты НЕ свойственны балагану: (выберите два пункта): 
1) вербальная эксцентрика + 

2) внутренний психологизм - 
3) глубина образов - 

4) мускульная эксцентрика +  

 

16. Соотнесите авторов и высказывания: 

 

1) Н. Евреинов  А) «Трагический ужас и шутовской смех с одинаково 
непреодолимою силою колеблют перед нами 
ветшающие, но все еще обольстительные завесы нашего 
мира, такого, казалось, привычного, и вдруг, в 
зыблемости игры, такого неожиданного, жуткого, 
поражающего или отвратительного. И трагическая, и 
комическая маска одинаково не обманывают 
внимательного зрителя, – как не обманывали участника 
игры, очаровывая его, как не обманут и участника 



мистерии, приобщая его к тайне. 
За истлевающими Личинами, и за румяною харею 
ярмарочного скомороха, и за бледною маскою 
трагического актера, – единый просвечивает Лик. 
Страшный, неодолимо зовущий...». 

2) Ф. Сологуб Б) «Чувству театральности обязан своим 
происхождением театр, а не наоборот» 

3) Й. Хейзинга  В) «Великая ломка, начатая нами во всех областях 
красоты во имя искусства будущего — искусства 
футуристов, не остановится, да и не может 
остановиться, перед дверью театра. Ненависть к 
искусству вчерашнего дня, к неврастении, 
культивированной краской, стихами, рампой, ничем не 
доказанной необходимостью выявления крошечных 
переживаний уходящих от жизни людей, заставляет 
меня выдвигать в доказательство неизбежности 
признания наших идей не лирический пафос, а точную 
науку, исследование взаимоотношений искусства и 
жизни.» 

4) В. Маяковский Г) «Игровая функция, в тех ее высших формах, что мы 
здесь рассматриваем, может быть сразу же сведена в 
основном к двум аспектам, в которых она себя 
проявляет. Игра - это борьба за что-то или показ 
этого что-то. Обе эти функции могут и объединяться, 
так что игра „показывает“ борьбу за что-то или же 
превращается в состязание в том, кто именно сможет 
показать что-то лучше других. „Показывать“, или 
„представлять“ означает, по самому происхождению 

этого слова, не что иное, как „ставить перед глазами“. 

Это может быть простой показ перед зрителями чего-

либо данного самой природой. Павлин или индейский 
петух показывают самкам свое роскошное оперение, но 
в этом показе уже заключается предъявление чего-то на 
удивление особенного, необычного. Если же птица еще 
и выделывает при этом танцевальные па, то это уже 
представление, выход из обычной действительности, 
транспозиция этой действительности в более высокий 
порядок. Мы не знаем, что происходит при этом с 
самим животным. В жизни ребенка подобные 
представления уже очень рано преисполнены 
образности. Дети воображают нечто иное, более 
красивое, или более возвышенное, или более опасное, 
чем обычно. Ребенок - то принц, то отец, то злая 
ведьма, то тигр. Он испытывает при этом такую степень 
восторга, которая подводит его вплотную к мысли-что-

он-это-и-есть, не вытесняя, однако, полностью из его 
сознания "обычной действительности. То, что он при 
этом показывает, - это мнимо-о-существление, 
воображение, то есть представление или выражение в 
образе.» 

 



 

Ключ к заданию 14: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

 

17. Кто из русских режиссеров и театроведов является автором пьесы «Самое 
главное», в художественной форме раскрывающей театральные принципы ее 
автора: 

А) Н. Евреинов + 

Б) В. Немирович-Данченко 

В) А. Таиров 

Г) К. Станиславский 

 

18. Кто из поэтов-сатириконцев скрывался под маской «простодушного» 
(выберите один верный ответ): 

А) Н. Тэффи 

Б) А. Аверченко + 

В) Саша Черный 

Г) Козьма Прутков 

 

19. С какими фольклорными и литературными типажами можно соотнести 
образы персонажей пьесы А. Блока «Балаганчик» (выберите один вариант): 
1) маски комедии дель арте, образы лирики Блока; 

2) бравый солдат Швейк, Тиль Уленшпигель, образы поэзии Блока;  
3) Тартюф, Дон Жуан, Дон Кихот, Одиссей. 

  

20. Представьте ответы в виде хронологической последовательности: 
1) К. Прутков 

2) В. Соловьев 

3) Н. Эрдман 

4) Вяч. Иванов 

Ключ к тесту 20: 4, 1, 2,  3. 

 

Критерии оценки тестов: 
менее 10 верных ответов –  2, «неудовлетворительно» 

11-13 верных ответов – 3, «удовлетворительно» 

14-16 верных ответов – 4, «хорошо» 

17 и более верных ответов – 5, «отлично»  
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины и понятия по курсу 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: игра, литературная игра, театральность, театрализация жизни, драматизм, 

вербальная эксцентрика, мускульная эксцентрика, монтаж, монтажная техника, 
символистский театр, футуристический театр, «театр одной воли», комедиа дель арте, 
мородрама, монодраматизм, балаган, карнавал, маскарад, балаганный герой, 
карнавальность, маскарадность, театральные техники, театральные практики, перформанс, 
флеш-моб, народный театр, фольклорный театр, ярмарочный театр и др. 



 

Критерии оценки глоссария: 
Раскрыто 90-100 процентов терминов – 5, «отлично» 

Раскрыто 70-80 процентов терминов – 4, «хорошо» 

Раскрыто 50-60 процентов терминов – 3, «удовлетворительно». 

Раскрыто менее половины терминов – 2, «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Жанровые особенности мистерии-шутки Вл. Соловьева «Белая Лилия, или Сон в ночь      
на Покрова». 

Трагический балаган в драматической трилогии А. Блока («Балаганчик»).  
Трагический балаган в драматической трилогии А. Блока («Король на площади»). 
Трагический балаган в драматической трилогии А. Блока («Незнакомка») 
Игровое пространство шутовской драмы Ф. Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан». 
Поэтика балагана в драматургии Н. Эрдмана («Мандат»). 

Конструктивистский балаган в пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца». 
Карнавальные мотивы в комедии М. Булгакова «Зойкина квартира». 
Жанровое своеобразие пьесы В. Маяковского «Мистерия-буфф». 
Буффонада и гротеск в драматургии В. Маяковского («Клоп»). 
Буффонада и гротеск в драматургии В. Маяковского («Баня»). 

Трагическая буффонада в драматургии Д. Хармса («Елизавета Бам») 

Трагическая буффонада в драматургии А. Введенского («Елка у Ивановых»). 
 

 

Критерии оценки устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 



Игра в современной культуре. 
Фигура шута в отечественной и зарубежной традиции. 
Национальные варианты балаганного героя. 
Особенности словесной эксцентрики в балаганном представлении. 
История и поэтика русского лубочного романа. 
Городские праздники и зрелища в русской культуре. 
Ф.М. Достоевский и народный театр. 
Театральная тео рия Н. Евреинова. 
Традиции commedia dell’arte в поэзии и драматургии А. Блока. 
Диалог с А. Блоком в пьесе Е. Гуро «Нищий Арлекин». 
Театрализация жизни и искусства в творчестве футуристов. 
Черты балагана и монодрамы в трагедии «Владимир Маяковский». 
Формы полемики с символистским театром в опере А. Крученых «Победа над 
Солнцем». 
 Игровая стихия в пьесе В. Хлебникова «Маркиза Дэзес». 
 Игровые стратегии в пьесе В. Хлебникова «Ошибка Смерти». 
 Карнавализация языка в цикле И. Зданевича «аслааблИчья питЁрка дЕйстф». 
 Гротеск и каботинаж в театре Вс. Мейерхольда. 
 Ранний кинематограф и традиции балагана. 
 Праздники и уличные театральные действа ранней советской эпохи. 
 Шутовские образы и мотивы в «Комедии города Петербурга» Д. Хармса. 
 Карнавальные мотивы в пьесе А. Платонова «Шарманка». 
 Балаганный мир и герой в драматургии Е. Замятина. 

 Рецепция балагана в современном масс-медийном пространстве. 
 

 

Критерии оценки доклада 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



 

Компетенция ОК-3  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

  

Обучающийся знает: понятия балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигмы в русской 
драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений в целях саморазвития 
самореализации, использования творческого потенциала. 
 

1. Балаган как искусство примитива. Его место в системе художественной культуры. 
2. Фреймы балагана. Их границы, трансформация, филиация.  
3. Балаган как модель мироздания.  
4. О специфике балаганного миромоделирования. 
5. Идея телесности в балагане. 
6. Антропология тела в балагане.  
7. Модель балаганного героя. 
8. Кукла и человек в балагане.  
9. Концепции театра и театральности первых десятилетий ХХ века.  
10. Евреинов и Мейерхольд: в смысловом пространстве балагана. 
11. От мистерии к балагану. О религиозности и эстетизме в символистской теории 

театра. 
 

 

Компетенция ПК-3   

владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

 

Обучающийся знает: понятия балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигмы в русской 
драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений для подготовки и 
редактирования научных публикаций. 

 

12. Балаган как преображение. «Театр жизни» и «театр для себя» Н.Н. Евреинова. 
Анализ теоретических положений концепции Евреинова. 

13. Балаган как движение. «Театр маски» и метод «биомеханики» В.Э. Мейерхольда. 
Анализ теоретических положений концепции Мейерхольда. 

14. Эстетика балагана в драматургии символистов. Теоретические посылки и 
практическая реализация. 

15. «Шуточная» поэзия и драматургия В.С. Соловьёва. У истоков балаганной 
парадигмы ХХ века. 

16. Трагический балаган и «символоразрушающие» стратегии в драматической 
трилогии А.А. Блока. 

17. Эстетика балагана в драматургии футуристов.  
18. Образ будетлянина в футуристическом  театре. Будетлянин и балаганный 

персонаж. 
 

 

 
Компетенция ПК-10   

способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

 



Обучающийся знает: понятия балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигмы в русской 
драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений, принципы и 
технологии создания, редактирования, реферирования систематизирования и трансформации 
(например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов 
официально-делового и публицистического стиля. 

 

19. Формы балагана и монодрамы у В.В. Маяковского. Трагедия «Владимир 
Маяковский».  

20. Весть о новой драме и новом театре. Опера А.Е. Кручёных «Победа над Солнцем».  
21. Драматургические эксперименты В.В. Хлебникова. 
22. Эстетика балагана в драматургии ранней советской эпохи и 1920-х – 1930-х годов 

23. Балаганные мотивы в драматургии Н.Р. Эрдмана. 
24. Смерть и абсурд в драматических произведениях Д.И. Хармса и А.И. Введенского. 
25. Эстетика балагана: традиции и современность.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
 

Обучающийся умеет: получать знания о понятиях балагана,  эстетики балагана, балаганной 
парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих 
установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений в целях 
саморазвития самореализации, использования творческого потенциала. 
 

Задание 1. Провести исследование, объясняющее представление В.Н. Прокофьева о трех 
уровнях культуры («О трех уровнях художественной культуры 

Нового и Новейшего времени»). На материале драматургии Блока доказать, что эстетика 
балагана связана с третьим уровнем художественной культуры, актуализировавшимся с 
момента становления и развития городов и возникшей в них городской культуры. Свои 
выводы представить в устном сообщении. 
 

Задание 2. Собрать материалы о театре-кабаре Н. Евреинова «Веселый театр для пожилых 
детей». Чем Евреинов выделялся на фоне других театральных школ и художественных 
систем? Объяснить сущность креативного подхода Евреинова к театральной эстетике. 
Привести систему аргументов и выводов. 
 

 

Обучающийся владеет: навыками получения знаний о понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в 
связи со сменой творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, 
школ, течений, направлений в целях саморазвития самореализации, использования 
творческого потенциала. 
 

Задание 1. Проанализировать динамику балаганных форм в драматургии 1900-1930-х 
годов, обозначить основные этапы становления, развития и стагнации рассматриваемого 
явления. Результаты  представить в виде устного ответа с убедительными 
доказательствами и выводами.  
 

Задание 2. Провести сравнительный анализ художественных стратегий в драматургии 
символизма и авангарда. Каким балаганным формам следуют авторы этих течений и 



почему? Как соотносятся здесь понятия сложности и простоты, утонченности и грубости, 

неотделанности материала? Подтвердить свои наблюдения примерами из текстов. 

 

Компетенция ПК-3 

владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

 

Обучающийся умеет: получать знания о понятиях балагана,  эстетики балагана, балаганной 
парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих 
установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений понятий 
балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигмы в русской драме первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, 
школ, течений, направлений для подготовки и редактирования научных публикаций. 
 

Задание 1. Провести исследование, объясняющее представление Ю.М. Лотмана о кукле в 
системе культуры (статья «Кукла в системе культуры»). В чем суть лотмановского 
отграничения исходного представления «кукла как игрушка» от культурно-исторического 
— «кукла как модель»? Объяснить синтетическое понятие Лотмана «кукла как 
произведение искусства». Опираясь на положения ученого, привести собственную 
систему доказательств и выводов. Подготовить научное сообщение на эту тему. 
 

Задание 2. Собрать материалы о полемике К. Станиславского и Н. Евреинова о театре и 
театральности. Объяснить сущность спора, проанализировать черты различия и сходства 
их позиций. Привести аргументы в пользу каждого из режиссеров, а также изложить 
собственную точку зрения по этому вопросу. Сделать выводы, представив систему 
доказательств проведенного исследования. Подготовить научное сообщение на эту тему. 
 

Обучающийся владеет: навыками получения знаний о понятиях балагана,  эстетики балагана, 
балаганной парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой 
творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений 
для подготовки и редактирования научных публикаций. 

 

Задание 1. Рассмотреть феномен балагана с позиций формального метода и структурно-

семиотического метода. Определить балаганные фреймы и балаганную парадигму. 
Подготовьте научное сообщение на данную тему. 
 

Задание 2. Изучить взгляды Н. Евреинова на театр и театральность и соотнесите их с его 
драматургической и театральной практикой. Сделать выводы об их тождестве/различии на 
основе полученных наблюдений над монографиями, статьями, спектаклями и пьесами 
Евреинова. 
 

Компетенция ПК-10  

способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

 

Задание 1. Определить стиль литературо- и театроведческих работ А. Белого и Ф. 
Сологуба. Отметить черты индивидуально-авторского стиля у каждого и объяснить 
вкрапления элементов различных стилей (художественного, публицистического, 
официально-делового, разговорного) в тексты статей и книг. Выводы представить в виде 
устного сообщения. 
 

Задание 2. Определить стиль литературо- и театроведческих работ Н. Евреинова и В. 
Мейерхольда. Отметить черты индивидуально-авторского стиля у каждого и объяснить 



вкрапления элементов различных стилей (художественного, публицистического, 
официально-делового, разговорного) в тексты статей и книг. Выводы представить в виде 
устного сообщения. 
 

 Обучающийся владеет: навыками получения знаний о понятиях балагана,  эстетики балагана, 
балаганной парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой 
творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений, 

принципов и технологий создания, редактирования, реферирования систематизирования и 
трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля. 

 

Задание 1.  Определить стиль статьи В. Мейерхольда «Кинематограф и балаган». 
Обратите внимание на следующее высказывание режиссера: «Балаган – все то, что 
соответствует фантазии, вышло из народного драматического действа и что вместе с тем 
ставило непременным условием, чтобы лицедеи его щеголяли мастерством своей игры. 
Страдания лунно-бледного Piоerot, веселая квадрига итальянских масок (Harlequin, 
Dottore, Pantalone, Brighella) – вот та загадочная сказка бытия, которою проникнуто 
сценическое действо балагана». В какой мере форма и стиль высказывания коррелируют с 
его сущностью? Выводы изложить в виде устного сообщения о возможности 
трансформации текстов различных стилей в зависимости от авторской задачи. 
  

Задание 2.  Проанализировать вступление В. Хлебникова к опере А. Крученых «Прбеда 
над Солнцем». Определить роль окказиональной лексики в создании хлебниковской 
концепции футуристического театра. Соотнести модель футуристического театра 
Хлебникова с театральными моделями других футуристов. Выводы изложить в виде 
устного сообщения о трансформации стилей в программных документах русских 
футуристов о новом театре. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 
обучения  

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 

Знать понятия 
балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной 

Отсутствие 
знаний понятий 
балагана,  
эстетики 

Фрагмент
арные 
знания 
понятий 

Общие, 
но не 
структури
рованные 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформиров
анные 
систематич
еские 



парадигмы в 
русской драме 
первой трети ХХ 
века и её 
динамики в связи 
со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений в 
целях 
саморазвития 
самореализации, 
использования 
творческого 
потенциала.  

балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений в 
целях 
саморазвития 
самореализации, 
использования 
творческого 
потенциала. 

понятия 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
ы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий в 
целях 
саморазви
тия 
самореал
изации, 
использов
ания 
творческо
го 
потенциа
ла. 

знания 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
ы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направле
ний в 
целях 
саморазв
ития 
самореал
изации, 
использов
ания 
творческо
го 
потенциа
ла. 

пробелы 
знания 

понятий 
понятия 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
в целях 
саморазвити
я 
самореализа
ции, 
использован
ия 
творческого 
потенциала. 

знания 

понятий 
эстетическ
ой 
рецепции, 
PR-

технологий
, 

возможнос
тей их 
применени
я при  
подготовке 
и 
редактиров
ании 
научных 
текстов.  

Уметь получать 
знания о понятиях 
балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети ХХ 
века и её 
динамики в связи 
со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 

Отсутствие 
умений 
получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 

Частично 
освоенное 
умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
е в 
русской 
драме 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 

Сформиро
ванное 
умение 
получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 



отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений в 
целях 
саморазвития 
самореализации, 
использования 
творческого 
потенциала. 

творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений в 
целях 
саморазвития 
самореализации
, использования 
творческого 
потенциала 

первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий в 
целях 
саморазви
тия 
самореал
изации, 

использов
ания 
творческо
го 
потенциа
ла. 

русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
в целях 
саморазвити
я 
самореализа
ции, 
использован
ия 
творческого 
потенциала. 
 

драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
в целях 
саморазвити
я 
самореализа
ции, 

использован
ия 
творческого 
потенциала 

трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ
их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий в целях 
саморазвит
ия 
самореали
зации, 
использова
ния 
творческог
о 
потенциал
а. 

Владеть 

навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 

Отсутствие 
владения 
навыками  
получения 
знаний о 
понятиях  
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений в 
целях 
саморазвития 

Фрагмент
арное 
владение 
навыками 
получени
я знаний 
о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
е в 
русской 
драме 

первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 

В целом 

успешное, 
но не 
системати
ческое 
владение 
навыками 
получени
я знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 

Успешное 
и 
систематич
еское 

владение 
навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ



в целях 
саморазвития 
самореализац
ии, 

использовани
я творческого 
потенциала. 

самореализации
, использования 
творческого 
потенциала. 

и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направле
ний в 
целях 
саморазв
ития 
самореал
изации, 
использов
ания 
творческо
го 
потенциа
ла. 

установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий в 
целях 
саморазви
тия 
самореал
изации, 
использов
ания 
творческо
го 
потенциа
ла. 

отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
в целях 
саморазвития 
самореализа
ции, 
использовани
я творческого 
потенциала. 

их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлени
й в целях 
саморазвит
ия 
самореализ
ации, 
использова
ния 
творческог
о 
потенциала
. 

ПК-3  владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

 

Знать 
понятия 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
для 
подготовки и 
редактирован
ия научных 
публикаций. 

Отсутствие 
знаний понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений для 
подготовки и 
редактирования 
научных 
публикаций. 

Фрагмент
арные 
знания 
понятий 
понятия 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
ы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 

Общие, 
но не 
структури
рованные 
знания 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
ы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
для 
подготовки и 
редактирова
ния научных 

Сформиров
анные 
систематич
еские 
знания 

понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ
их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлени
й для 
подготовки 



направлен
ий для 
подготовк
и и 
редактиро
вания 
научных 
публикац
ий. 

течений, 
направле
ний для 
подготовк
и и 
редактиро
вания 
научных 
публикац
ий. 

публикаций. и 
редактиров
ания 
научных 
публикаци
й.  

Уметь 
получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 

Отсутствие 
умений 
получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 

Частично 
освоенное 
умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 
для подготовки 
и 
редактировани
я научных 
публикаций. 

 

Сформиро
ванное 
умение 
получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ
их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий для 
подготовк
и и 
редактиро
вания 
научных 
публикаци
й. 



для 
подготовки и 
редактирован
ия научных 
публикаций. 

авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
для 
подготовки 
и 
редактирова
ния научных 
публикаций. 

 

установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
для 
подготовки 
и 
редактирова
ния 
научных 
публикаций. 

 

Владеть 

навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
для 
подготовки и 
редактирован
ия научных 
публикаций. 

Отсутствие 
навыков 

получения 
знаний о 
понятиях  
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 

Фрагмент
арное 
владение 
навыками 
получени
я знаний 
о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
е в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направле
ний для 
подготовк
и и 
редактиро
вания 

В целом 

успешное, 
но не 
системати
ческое 
владение 
навыками 
получени
я знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий для 
подготовк
и и 
редактиро

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
для 
подготовки и 
редактирован
ия научных 
публикаций. 

Успешное 
и 
систематич
еское 

владение 
навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ
их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлени
й для 
подготовки 
и 
редактиров
ания 
научных 
публикаци
й. 



научных 
публикац
ий. 

вания 
научных 
публикац
ий. 

ПК-10  способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля 

 

Знать понятия 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений, 
принципы и 
технологии 

создания, 
редактирован
ия, 
реферировани
я 
систематизиро
вания и 
трансформаци
и (например, 
изменения 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежнос
ти текста) 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистиче
ского стиля. 
.  

Отсутствие 
знаний понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений, 
принципов и 
технологий 

создания, 
редактирования, 
реферирования 
систематизиров
ания и 
трансформации 
(например, 
изменения 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежности 
текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля. 

Фрагмент
арные 
знания 
понятий 
понятия 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
ы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий, 
принципо
в и 
технологи
й 

создания, 
редактиро
вания, 
рефериро
вания 
системати
зирования 
и 
трансфор
мации 
(наприме

Общие, 
но не 
структури
рованные 
знания 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигм
ы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направле
ний, 
принципо
в и 
технологи
й 

создания, 
редактиро
вания, 
рефериро
вания 
системати
зирования 
и 
трансфор
мации 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений, 
принципов и 
технологий 

создания, 
редактирова
ния, 
реферирован
ия 
систематизир
ования и 
трансформац
ии 
(например, 
изменения 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежно
сти текста) 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 

Сформиров
анные 
систематич
еские 
знания 

понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ
их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлени
й, 
принципов 
и 
технологий 

создания, 
редактиров
ания, 
реферирова
ния 
систематиз
ирования и 
трансформ
ации 
(например, 
изменения 
стиля, 
жанра, 
целевой 
принадлеж



р, 
изменени
я стиля, 
жанра, 
целевой 
принадле
жности 
текста) 
всех 
типов 
текстов 
официаль
но-

делового 
и 
публицис
тического 
стиля. 

(наприме
р, 
изменени
я стиля, 
жанра, 

целевой 
принадле
жности 
текста) 
всех 
типов 
текстов 
официаль
но-

делового 
и 
публицис
тического 
стиля. 

публицистич
еского стиля. 

ности 
текста) 
всех типов 
текстов 
официальн
о-делового 
и 
публицист
ического 
стиля.  

Уметь получать 
знания о понятиях 
балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети ХХ 
века и её 
динамики в связи 
со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 
понятий балагана,  
эстетики балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской драме 
первой трети ХХ 
века и её 
динамики в связи 
со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений, 
принципов и 
технологий 

Отсутствие 
умений 
получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 

Частично 
освоенное 
умение 

получать 
знания о 
понятиях 

балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 
понятий 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигмы в 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 

получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 
ХХ века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 
принципов и 
технологий 

создания, 
редактировани
я, 
реферирования 
систематизиро
вания и 
трансформации 
(например, 

Сформиро
ванное 
умение 
получать 
знания о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ
их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий 
принципов 
и 
технологи
й 

создания, 
редактиро



создания, 
редактирования, 
реферирования 
систематизирован
ия и 
трансформации 
(например, 
изменения стиля, 
жанра, целевой 
принадлежности 
текста) всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическог
о стиля. 

отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений, 
принципов и 
технологий 

создания, 
редактирования
, 

реферирования 
систематизиров
ания и 
трансформации 
(например, 
изменения 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежност
и текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля. 

века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений
, принципов 
и 
технологий 

создания, 
редактирова
ния, 
реферирован
ия 
систематизи
рования и 
трансформа
ции 
(например, 
изменения 
стиля, 
жанра, 
целевой 
принадлежн
ости текста) 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицисти
ческого 
стиля. 
 

русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетически
х принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений
, принципов 
и 
технологий 

создания, 
редактирова
ния, 
реферирова
ния 
систематизи
рования и 
трансформа
ции 
(например, 
изменения 
стиля, 
жанра, 
целевой 
принадлежн
ости текста) 
всех типов 
текстов 
официально
-делового и 
публицисти
ческого 
стиля. 
 

изменения 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежност
и текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистичес
кого стиля. 
 

вания, 
рефериров
ания 
систематиз
ирования и 
трансформ
ации 
(например, 
изменения 
стиля, 
жанра, 
целевой 
принадлеж
ности 
текста) 
всех типов 
текстов 
официальн
о-делового 
и 
публицист
ического 
стиля. 

Владеть 

навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 

Отсутствие 
владения 
навыками 

получения 
знаний о 
понятиях  
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 
парадигме в 
русской драме 
первой трети 

Фрагмент
арное 
владение 
навыками 
получени
я знаний 
о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганно
й 

В целом 

успешное, 
но не 
системати
ческое 
владение 
навыками 
получени
я знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 

Успешное 
и 
систематич
еское 

владение 
навыками 
получения 
знаний о 
понятиях 
балагана,  
эстетики 
балагана, 
балаганной 



века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений, 

принципов и 
технологий 

создания, 

редактирован
ия, 

реферирован
ия 

систематизир
ования и 
трансформац
ии 
(например, 
изменения 

стиля, жанра, 
целевой 
принадлежно
сти текста) 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистич
еского стиля. 

ХХ века и её 
динамики в 
связи со сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, школ, 
течений, 
направлений 

принципов и 
технологий 

создания, 

редактирования, 

реферирования 

систематизиров
ания и 
трансформации 
(например, 
изменения 

стиля, жанра, 
целевой 
принадлежност
и текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля. 

парадигм
е в 
русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направле
ний 

принципо
в и 
технологи
й 

создания, 

редактиро
вания, 

рефериро
вания 

системати
зировани
я и 
трансфор
мации 
(наприме
р, 
изменени
я стиля, 
жанра, 
целевой 
принадле
жности 
текста) 
всех 
типов 
текстов 
официаль
но-

делового 
и 
публицис
тического 
стиля. 

балаганно
й 
парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики 
в связи со 
сменой 
творчески
х 
установок 
и 
эстетичес
ких 
принципо
в 
отдельны
х авторов, 
школ, 
течений, 
направлен
ий 

принципо
в и 
технологи
й 

создания, 

редактиро
вания, 

рефериро
вания 

системати
зирования 

и 
трансфор
мации 
(наприме
р, 
изменени
я стиля, 
жанра, 
целевой 
принадле
жности 
текста) 
всех 
типов 
текстов 
официаль
но-

делового 
и 
публицис
тического 

балаганной 
парадигме в 
русской 
драме первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок и 
эстетических 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлений 

принципов и 
технологий 

создания, 

редактирован
ия, 

реферирован
ия 

систематизир
ования и 
трансформац
ии 
(например, 
изменения 

стиля, жанра, 
целевой 
принадлежно
сти текста) 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистич
еского стиля. 

парадигме 
в русской 
драме 
первой 
трети ХХ 
века и её 
динамики в 
связи со 
сменой 
творческих 
установок 
и 
эстетическ
их 
принципов 
отдельных 
авторов, 
школ, 
течений, 
направлени
й 

принципов 
и 
технологий 

создания, 

редактиров
ания, 

реферирова
ния 

систематиз
ирования и 
трансформ
ации 
(например, 
изменения 

стиля, 
жанра, 
целевой 
принадлеж
ности 
текста) 
всех типов 
текстов 
официальн
о-делового 
и 
публицист
ического 
стиля. 



стиля. 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 
работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Перечень 
оценочны
х средств 

дисциплин
ы (модуля) 

Шифр 
компет
енции 

Наименовани
е 

компетенции 

ОК-3  
 

Готовность к 
саморазвити
ю, 
самореализа
ции 
использован
ию 
творческого 
потенциал а 

Знать: принципы 
научной организации 
интеллектуального труда 
при изучении теории 
романа. 
 
Уметь: планировать 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
понимания эстетики и 
поэтики романа  
 
Владеть: навыками 
самостоятельной  
учебной и 
исследовательской 
работы в области 
изучения теории 
романа 
 

1.Роман в системе 
культуры. 
Проблема 
культуры как 
творческой 
деятельности. 
Искусство в 
системе культуры. 
2.История изучения 
романа. 
Философская 
эстетика романа. 
Гегель и Лукач 
3.Теория романа 
Бахтина 
4.Принципы и 
особенности 
поэтики сюжетного 
развертывания 
романа 
5.Формирование 
романа эпохи 
поэтики 
художественной 
модальности 
6.Вопросы 
изучения  поэтики 
литературного 
произведения как 
реализации 
творческого акта. 
Структура 
творческого акта 
7.Проблема 
романного 

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
работа 
над 
реферато
м или 
докладом
конспект
ирование 
научной 
литерату
ры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 
опрос. 
Тестирова
ние. 
Реферат, 
доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

мышления и 
поэтика романа 
8.Типы романного 
мышления и 
основные 
исторические 
формы романа. 
 
1.Вопросы 
методологии 
изучения поэтики 
романа. 
 
2. Основные 
философско-
эстетические и 
литературоведческ
ие теории 18-20 вв.  
3.Проблема 
романного 
мышления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самосто
ятельная 
работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конспект
ы научной 
литератур
ы 
 
 

ПК- 4 Владение 
навыками 
участия в 
работе 
научных 
коллективов, 
проводящих 
филологичес
кие 
исследовани
я 

Знать: возможности 
информационных 
технологий, 
необходимые для 
осмысления проблем 
эстетики и поэтики 
романа; 
 
Уметь: использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов научных 
исследований по 
проблемам эстетики и 
поэтики романа 
 
Владеть: навыками 
представления 
результатов 
исследования эстетики и 
поэтики романа в виде 
устных докладов, 
письменном и 
мультимедийном 
форматах с помощью 

Практические 
занятия: 
1.Автор и герой в 
эстетической. 
деятельности по 
Бахтину 
2.Проблема 
эстетического 
события романного 
типа. 
3.Структуралистск
ие подходы в 
изучении романа. 
4.Формальная 
школа о проблеме 
сюжетного 
развертывания. 
5.Вертикальное 
сюжетное 
развертывание 
6.Формы 
романного 

Практиче
ские 
занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 

выстуапле
ние  
в 

дискуссии, 
конспект 

 



 

компьютерных 
технологий 

повествования и 
проблема романной 
этики. 
7.Жанровые формы 
сюжетного 
развертывания 
8.Языки романного 
мышления. 
 
Тема: 
Доминирующие в 
литературоведении 
теоретические 
модели жанровой 
природы романа  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрол
ируемая 
самосто
ятельная 
работа 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Примеры тестов: 
 
1.Какие категории не существенны для эстетики романа? 
 

Отношение к действительности 
+Композиция романа 
+Социальный статус героя 

 
2.Какие категории органиазции произведения изучает поэтика романа? 

Количество страниц в тексте 
+Структура повествования 
Социальное происхождение автора 
Биография автора 

 
3.Отличие романа от народной книги.  

Сказочность 
+Наличие автора 
Тип героя 
Композиция 

4.Оценка романа в традиционолистской культуре  
Школа высокой нравственности 
+Школа порока 
Источник знаний о мире 
+Портит нравы 

5.Основной романный конфликт по Гегелю: 
Высокий дух и низкие страсти 



 

+Поэзия сердца и проза обстоятельств 
Любовь и препятствия в любви 
Социальное неравенство влюбленных 
 

6.Оценка художественных возможностей романа у Гегеля 
Высокая 
+Ироническая 
Сдержанная 

 
7.Происхождение романа по Бахтину 

Из народных книг 
+Из серьезно-смеховых жанров античности 
Из греческой философии 
Из  народного эпоса 

 
8.Понятие незавершенной действительности означает 

Нерасказанная история 
Отсутствие начала или конца 
Неидеальный мир 
+Проблематичность ценностей реальности 

 
9.Происхождение романа по Кожинову 

Героический эпос 
Житийная литература 
+Народная книга 
Поэзия вагантов 

 
10.Первый плутовской роман это – 

+Жизнь Ласарильо с острова Тормес 
Жиль Блас Сантаяна 
Эрек и Энида 
Памела 

 
Тест проводится в течение 20 минут, в тесте 10 заданий. Задание может иметь 2-3 правильных 
ответа 
Критерий оценки выполнения теста: 
90 % правильных ответов – «отлично», 
75% правильных ответов – «хорошо», 
60% правильных ответов – «удовлетворительн», 
Менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно». 
 
 
Примеры тем рефератов  
 

1. Природа романа в концепции С.Бочарова 
2. Поэтика композиции  по Б.Успенскому 
3. Система нарратологии В.Шмида 
4. Теория романа Грифцова 
5. Романное повествование по Женетту 
6. Структура романного образа у Пруста по С.Бочарову 
7. Роман и стиль в концепции А.В.Михайлова 



 

 
Критерии оценивания 
 
1.Ясность и структурированность изложения концепции реферируемого материала,  
2. Степень несовпадения языка объекта изложения и языка реферирования,  
3. Способность дать объективную оценку реферируемой работе с учетом контекстов 
существующих научных исследований реферируемого материала 
 
Выполнение всех трех требований оценивается на оценку «отлично»  
Невыполнение второго требования – оценка «хорошо»  
Невыполнение второго и третьего требований – оценка «удовлетворительно»  
Невыполнение всех критериев – «неудовлетворительно»  
 

Примеры тем докладов: 

1. Структура творческого акта в работе Бахтина «Автор и герой в эстетической 
деятельности 

2. Проблема плутовского романа в литературоведении 
3. Теории происхождения романа  
4. Сюжет становления и сюжет-ситуация 
5. Пародийное начало в романе 
6. Проблема романного хроноотопа 
7. Социология романа 
8. Концепция современного романа в  «школе нового романа» 
9. Типология метаромана (поэтологического романа) 
10. Драматизация романа 
11. Смысл метароманных структур 
12. Проблема композиции романа – от «Дон Кихота» до «Фальшивомонетчиков 

 
Критерии оценки устного доклада:  

1. ясность постановки проблемы, аргументированность ее обоснования,  
2. существенность для понимания романного жанра выдвинутой в докладе проблемы,  
3. структурированность доклада, наличие «сюжета» движения мысли,  
4. наличие выводов. 
 
Соответствие всем 4 критериям – оценка «отлично». 
Несоответствие второму критерию – оценка «хорошо». 
Несоответствие четвертому критерию – «удовлетворительно». 
Несоответствие всем критериям – «неудовлетворительно». 
 

Критерии оценки письменного оформления реферата и доклада:  
 

1. наличие правильно оформленной аннотации, ключевых слов, оглавления, сносок, списка 
литературы,  

2. выполнение издательских требований к журнальной публикации доклада. 
 
Соответствие всем критериям – оценка «отлично». 
Несоответствие всем критериям – оценка «неудовлетворительно». 



 

 
Участие в дискуссии  
 
Дискуссия проводится в группе по тематике практического занятия, в том числе, возможно, в 
форме круглого стола. 
 
Критерии оценки выступления в дискуссии: 
 
Выступление в дискуссии (сообщение на круглом столе) обучающегося оценивается по 5-ти 
бальной шкале по следующим критериям. 
 
Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Обучающийся составляет высказывание самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики. 
2. Сделан анализ обсуждаемого явления, вопроса, заданного темой доклада, выступление 
носит характер как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные 
участниками дискуссии. Выступление    обнаруживает собственную позицию выступающего по 
отношению к изучаемому вопросу. 
 
Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Обучающийся составляет высказывание в основном самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Сделан анализ вопроса, заданного темой доклада, выступление в основном носит характер 
как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные участниками 
дискуссии. Выступление в основном обнаруживает собственную позицию выступающего по 
отношению к изучаемому вопросу или попытку определиться со своим отношением к 
дискуссии. 
 
Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Обучающийся составляет высказывание отчасти самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Мысль не отличается ясностью, формулируется сбивчиво, что, однако, не препятствует ее 
пониманию участниками дискуссии. Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, 
самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому 
вопросу. 
 
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается выступление, в котором большая часть 
требований, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена.  
 
 
Примеры вопросов устного опроса: 
 
Как Вы можете интерпретировать понятие Гегеля «Прозаически упорядоченная 
дейчствительность» 
Что такое «всеобщее состояние мира? 
Что такое коллизия, чем она отличается от конфликта? 
Что такое «поэтическое представление»? 
Как понимать формулировку «сюжетное развертывание»? 
Чем продуктивно понятие сюжетного развертывания? 
Какие смысловые аспекты мы вкладываем в понятие «мышление»? 
Можно ли рассматривать текст как «мышление»» 
Чем отличается романное повествование от эпического повествования? 



 

Почему в 18 веке возникает потребность читать романы? 
Можно ли увидеть в романных формах социальный смысл? 
Как следует толковать понятие «содержательность художественных форм»? 
Что означает понятие «вопрошающий герой» 
В чем заключается основная специфика повестоввательной формы плутовского романа? 
Что такое пространственная форма?  
 
Критерии оценивания ответа на вопрос (устного выступления) 
 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
Обучающийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, уверенно 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
убедительные 
результаты 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в состоянии 
полностью донести 
информацию до 
собеседника 

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, в целом 
уверенно оперирует 
фактами из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
убедительные 
результаты в целом 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в состоянии 
донести 
информацию до 
собеседника 

Обучающийся 
демонстрирует не 
полное понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, не очень 
уверенно оперирует 
фактами из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
результаты не 
вполне 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, информацию 
до собеседника 

Обучающийся не в 
состоянии 
продемонстрировать 
понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, не 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Не 
формулирует и/ или 
не обосновывает 
точку зрения, 
информацию до 
собеседника доносит 
неадекватно 

 
Конспекты научной литературы по темам:  

1. Вопросы методологии изучения поэтики романа. 
2. Основные философско-эстетические и литературоведческие теории 18-20 вв.  
3. Проблема романного мышления. 

 
Критерии оценки конспектов научной  литературы: 
 
«отлично» - обучающийся нашел важные для изучаемой проблемы научные работы, сделал их 
конспекты, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен 
пересказывать его с опорой на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной 
работы своими словами, может иллюстрировать теоретические положения примерами из 
прочитанных художественных произведений; 

«хорошо» - обучающийся нашел не все важные для изучаемой проблемы научные работы, 
сделал их конспекты, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен 
пересказывать его с опорой на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной 



 

работы своими словами, может иллюстрировать теоретические положения примерами из 
прочитанных художественных произведений 

 
«удовлетворительно» - обучающийся нашел не все важные для изучаемой проблемы научные 
работы, сделал их конспекты, не все основные положения выделил, затрудняется 
ориентироваться в прочитанном, плохо пересказывает его с опорой на конспект, не умеет 
адекватно переформулировать положения прочитанной работы своими словами, но может 
иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных художественных 
произведений 

 
«неудовлетворительно» - обучающийся не нашел существенных для понимания изучаемой 
проблемы работ, его выбор работ для конспектрования носит случайный характер, в сделанных 
конспектах не выделены основные положения, обучающийся  не способен пересказывать 
содержание выбранных им научных работ,  не умеет переформулировать их положения своими 
словами, не может дать им адекватной оценки 
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1. Основные идеи и положения теории романа Гегеля, возможности и границы их 

применения в практике анализа конкретного романа. 
 

2. Творческие возможности сюжетного развертывания образа героя в системе персонажей 
романа    
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ОК-3 ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
Обучающийся знает: : принципы научной организации интеллектуального труда при изучении 
теории романа. 

 
1. Эстетика и поэтика. Эстетический и поэтологический подходы к исследованию 

романа; основные источники в области методологии изучения эстетики и поэтики 
романа 

2. Проблема автора в эстетике словесного творчества Бахтина: «вненаходимость» и 
«внежизненная активность» 

3. Диалогическая природа эстетической деятельности по Бахтину, методы ее изучения 
4. Проблема повествования в нарратологии В. Шмида 
5. Анализ структуры повествования в исследовании Ж. Женетта 
6. Основные идеи и положения теории романа Гегеля, возможности и границы их 

применения в практике анализа конкретного романа. 
7. Концепция романа Г.Лукача, возможности и границы ее применения в практике 

анализа конкретного романа. 
8. Теория романа Грифцова и степень ее продуктивности  
9. Роман и эпос в работах Бахтина – с каких методологических позиций анализируются 

эпос и роман? 
10. Теория сюжетного развертывания и специфика романного типа сюжетного 

развертывания 
11. Поэтика способов сюжетного развертывания образа героя в романе 
12. Романный герой и «романное этическое сознание» 
13. Роман в системе исторической поэтики литературы. Роман и эпоха модерна 
 

Компетенция ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования 
 
Обучающийся знает возможности информационных технологий, необходимые для 
осмысления проблем эстетики и поэтики романа: 

 
1. Основные аспекты теории романа Н.Тамарченко 
2. Концепция происхождения романа В.Кожинова 
3. Концепция сюжета в структурализме Лотмана: бессюжетный текст и сюжет. Оценка 

операциональности данных понятий 



 

4. Историческая поэтика сюжета по Бройтману 
5. Концепция хронотопа. Особенности романного хронотопа 
6. Эстетика и поэтика плутовского романа 

 
  
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Компетенция ОК-3: ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Обучающийся умеет планировать деятельность, направленную на решение задач понимания 
эстетики и поэтики романа 
Задание 1. 
Объясните, как Вы представляете себе работу ученого-литературоведа над незнакомым, но 
нужным для работы (например, по определенной проблеме) романом? 
 
Задание 2.  
Объясните, почему в романе должна была сформироваться определенная композиция системы 
персонажей в окружении главного героя романа. 
 
Обучающийся владеет навыками самостоятельной  учебной и исследовательской работы в 
области изучения теории романа. 
 
Задание 1. 
Покажите творческие возможности повествовательного развертывания романа. Какое значение 
имеет для понимания романа позиция повествователя /позиции основных повествователей? 
 
Задание 2.  
Объясните Ваше отношение к классификации жанров, разработанной Г.Н.Поспеловым и его 
школой. 
 
Компетенция ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования 
 
Обучающийся умеет использовать компьютерные технологии для представления 
результатов научных исследований по проблемам эстетики и поэтики романа. 
 

Задание 1. 
 
Составьте план презентации Вашего доклада. Обоснуйте целесообразность данной организации 
презентации 
 
Задание 2.  
 
Проанализируете и оцените способ презентации доклада, которая была представлена одним из 
обучающихся. Укажите положительные ее стороны и ее возможные недостатки. Дайте 
рекомендации по совершенствованию этой работы. 
 
Обучающийся владеет навыками представления результатов исследования эстетики и поэтики 
романа в виде устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с помощью 
компьютерных технологий  
 
Задание 1  



 

 
Объясните, чем нужно руководствоваться, чтобы на научном семинаре сделать сообщение о 
том, как современная наука объясняет появление публичных библиотек в Англии 18 века? 
 
Задание 2  
 
Составьте план доклада и презентации по проблеме, почему в конце XVIII- XIX вв. 
литературные произведения перестали читать вслух. 
 

3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Знать: принципы 
научной 
организации 
интеллектуального 
труда при изучении 
теории романа 

Отсутствие 
знаний 
принципов 
научной 
организации 
интеллектуал
ьного труда 
при изучении 
теории 
романа 

Фрагментар
ные зна-ния 
принципов 
научной 
организации 
интеллектуа
льного 
труда при 
изучении 
теории 
романа 

Общие, но не 
структу-
рированные 
знания 
принципов 
научной 
организации 
интеллектуаль
ного труда 
при изучении 
теории 
романа 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов 
научной 
организации 
интеллектуаль
ного труда 
при изучении 
теории романа 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
методов 
принципов 
научной 
организации 
интеллектуа
льного труда 
при 
изучении 
теории 
романа 

Уметь: планировать 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 
понимания эстетики 
и поэтики романа  

Отсутствие 
умения 
планировать 
деятельност
ь, 
направленну
ю на 
решение 
задач 
понимания 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Частично 
освоенное 
умение 
планировать 
деятельност
ь, 
направленну
ю на 
решение 
задач 
понимания 
эстетики и 
поэтики 
романа 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое уме-ние 
планировать 
деятельность, 
направленну
ю на решение 
задач 
понимания 
эстетики и 
поэтики 
романа 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
планировать 
деятельность, 
направленну
ю на решение 
задач 
понимания 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Сформирова
нное умение 
абстрактно 
мыслить; 
планировать 
деятельност
ь, 
направленну
ю на 
решение 
задач 
понимания 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Владеть: навыками 
самостоятельной  
учебной и 
исследовательской 
работы в области 
изучения теории 
романа 
 

Отсутствие 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
изучения 
теории 
романа  

Фрагментар
ное вла-
дение 
навыками 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
изучения 
теории 
романа 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной и 
исследователь
ской работы в 
области 
изучения 
теории 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной и 
исследователь
ской работы в 
области 
изучения 
теории 

Успешное и 
система-
тическое 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
изучения 
теории 



 

романа романа романа 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

Знать: возможности 
информационных 
технологий, 
необходимые для 
осмысления 
проблем эстетики и 
поэтики романа 
 
 

Отсутствие 
знаний об 
информацио
нных 
технологиях 
для 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я по 
проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Фрагментар
ные знания 
об 
информацио
нных 
технологиях 
для 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я по 
проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
об 
информацион
ных 
технологиях 
для 
представлени
я результатов 
исследования 
по проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
информацион
ных 
технологиях 
для 
представлени
я результатов 
исследования 
по проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об 
информацио
нных 
технологиях 
для 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я по 
проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Уметь: 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов 
научных 
исследований по 
проблемам эстетики 
и поэтики романа 
 

Отсутствие 
умения 
использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й по 
проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа 

Частично 
освоенное 
умение 
использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й по 
проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
по проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа  
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
по проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа  

Сформирова
нное умение 
использоват
ь 
компьютерн
ые 
технологии 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й по 
проблемам 
эстетики и 
поэтики 
романа  
 

Владеть: навыками 
представления 
результатов 
исследования 
эстетики и поэтики 
романа в виде 
устных докладов, 
письменном и 
мультимедийном 
форматах с 
помощью 
компьютерных 

Отсутствие 
владения 
навыками 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я эстетики и 
поэтики 
романа в 
виде устных 
докладов, 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я эстетики и 
поэтики 
романа в 
виде устных 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
представлени
я результатов 
исследования 
эстетики и 
поэтики 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлени
я результатов 
исследования 
эстетики и 
поэтики 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
представлен
ия 
результатов 
исследовани
я эстетики и 
поэтики 
романа в 



 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций. 

 
Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 
3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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технологий письменном 
и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
компьютерн
ых 
технологий  

докладов, 
письменном 
и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
компьютерн
ых 
технологий 

романа в виде 
устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
компьютерны
х технологий 

романа в виде 
устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
компьютерны
х технологий 

виде устных 
докладов, 
письменном 
и 
мультимеди
йном 
форматах с 
помощью 
компьютерн
ых 
технологий 
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	5. Философия искусства Жиля Делёза и явление переходности.  
	6. Проблема Невыразимого в искусстве. Черновик как текст переходности.  Оппозиция черновика/чистовика в культуре.
	7. Переходность в опыте спора. Модусы спора. Автополемос.
	8. Переходность в опыте боли и болезни.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся умеет: определять перспективные проблемные области при изучении экзистенциальной аналитики переходности.
	Задание:
	Назовите основные проблемы экзистенциальной аналитики переходности.
	Обучающийся владеет: начальными навыками самостоятельного использования аналитических методик в сфере философской антропологии.
	Задание:
	Какие аналитические методики вы будете использовать при изучении проблемы переходности на примере литературы XX века? Обоснуйте свой выбор.
	Обучающийся умеет: использовать подходы философской антропологии при проведении научных исследований по проблемам феноменологии переходности как фундаментальной структуры бытия человека.
	Задание:
	Приведите пример из современной литературы, отражающий концепцию бытия художественного смысла в эстетике Ж. Делёза.
	Обучающийся владеет: навыками феноменологического рассмотрения переходности в рамках аналитики повседневного и неповседневного опыта человека.
	Задание:
	Приведите пример переходности из своего личного опыта; обоснуйте переходность события.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	Факультет филологии и журналистики
	45.04.01 Филология
	(код и наименование направления подготовки)
	История и теория литературы
	(институт/факультет)
	Кафедра философии
	(профиль (программа))
	Экзистенциальная аналитика переходности (введение в философскую антропологию)
	(кафедра)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
	1. Проблема переходности в философии ХХ века.
	2. Приведите пример из современной литературы, отражающий концепцию бытия художественного смысла в эстетике Ж. Делёза.
	3. Приведите пример переходности из своего личного опыта; обоснуйте переходность события.
	Составитель ___________________________/Лехциер В.Л./
	Заведующий кафедрой __________________________/Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г.
	Критерии оценки


	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций
	Обучающийся знает: понятия балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигмы в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, направлений для подготов...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Задание 1. Провести исследование, объясняющее представление В.Н. Прокофьева о трех уровнях культуры («О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени»). На материале драматургии Блока доказать, что эстетика балагана связана с третьим...
	Задание 2. Собрать материалы о театре-кабаре Н. Евреинова «Веселый театр для пожилых детей». Чем Евреинов выделялся на фоне других театральных школ и художественных систем? Объяснить сущность креативного подхода Евреинова к театральной эстетике. Приве...
	Задание 1. Проанализировать динамику балаганных форм в драматургии 1900-1930-х годов, обозначить основные этапы становления, развития и стагнации рассматриваемого явления. Результаты  представить в виде устного ответа с убедительными доказательствами ...
	Задание 2. Провести сравнительный анализ художественных стратегий в драматургии символизма и авангарда. Каким балаганным формам следуют авторы этих течений и почему? Как соотносятся здесь понятия сложности и простоты, утонченности и грубости, неотдела...
	Компетенция ПК-3
	владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций
	Обучающийся умеет: получать знания о понятиях балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, напра...
	Задание 1. Провести исследование, объясняющее представление Ю.М. Лотмана о кукле в системе культуры (статья «Кукла в системе культуры»). В чем суть лотмановского отграничения исходного представления «кукла как игрушка» от культурно-исторического — «ку...
	Задание 2. Собрать материалы о полемике К. Станиславского и Н. Евреинова о театре и театральности. Объяснить сущность спора, проанализировать черты различия и сходства их позиций. Привести аргументы в пользу каждого из режиссеров, а также изложить соб...
	Обучающийся владеет: навыками получения знаний о понятиях балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, те...
	Задание 1. Рассмотреть феномен балагана с позиций формального метода и структурно-семиотического метода. Определить балаганные фреймы и балаганную парадигму. Подготовьте научное сообщение на данную тему.
	Задание 2. Изучить взгляды Н. Евреинова на театр и театральность и соотнесите их с его драматургической и театральной практикой. Сделать выводы об их тождестве/различии на основе полученных наблюдений над монографиями, статьями, спектаклями и пьесами ...
	Компетенция ПК-10
	способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля
	Задание 1. Определить стиль литературо- и театроведческих работ А. Белого и Ф. Сологуба. Отметить черты индивидуально-авторского стиля у каждого и объяснить вкрапления элементов различных стилей (художественного, публицистического, официально-делового...
	Задание 2. Определить стиль литературо- и театроведческих работ Н. Евреинова и В. Мейерхольда. Отметить черты индивидуально-авторского стиля у каждого и объяснить вкрапления элементов различных стилей (художественного, публицистического, официально-де...
	Обучающийся владеет: навыками получения знаний о понятиях балагана,  эстетики балагана, балаганной парадигме в русской драме первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок и эстетических принципов отдельных авторов, школ, т...
	Задание 1.  Определить стиль статьи В. Мейерхольда «Кинематограф и балаган». Обратите внимание на следующее высказывание режиссера: «Балаган – все то, что соответствует фантазии, вышло из народного драматического действа и что вместе с тем ставило неп...
	Задание 2.  Проанализировать вступление В. Хлебникова к опере А. Крученых «Прбеда над Солнцем». Определить роль окказиональной лексики в создании хлебниковской концепции футуристического театра. Соотнести модель футуристического театра Хлебникова с те...
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

	2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Участие в дискуссии 

	Дискуссия проводится в группе по тематике практического занятия, в том числе, возможно, в форме круглого стола.

	Критерии оценки выступления в дискуссии:

	Выступление в дискуссии (сообщение на круглом столе) обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критерим.

	Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором:

	1.	Обучающийся составляет высказывание самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики.

	2.	Сделан анализ обсуждаемого явления, вопроса, заданного темой доклада, выступление носит характер как самостоятельноговысказывания, так и реакции на высказывания, сделанные участниками дискуссии. Выступление    обнаруживает собственную позицию выступающего по отношению к изучаемому вопросу.

	Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, в котором:

	1.	Обучающийся составляет высказывание в основном самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики.

	2.	Сделан анализ вопроса, заданного темой доклада, выступление в основном носит характер как самостоятельного высказываня, так и реакции на высказывания, сделанные участниками дискуссии. Выступление в основном обнаруживает собственную позицию выступающего по отношению к изучаемому вопросу или попытку определиться со своим отношением к дискуссии.

	Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором:

	1.	Обучающийся составляет высказывание отчасти самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики.

	2.	Мысль не отличается ясностью, формулируется сбивчиво, что, однако, не препятствует ее пониманию участниками дискуссии Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу.

	Оценкой «неудовлетворительно» оценивается выступление, в котором большая часть требований, предъявляемых к подобного род работам, не выполнена. 

	Конспекты научной литературы по темам: 

	1. Вопросы методологии изучения поэтики романа.

	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

	9. Роман и эпос в работах Бахтина – с каких методологических позиций анализируются эпос и роман?

	10. Теория сюжетного развертывания и специфика романного типа сюжетного развертывания

	11. Поэтика способов сюжетного развертывания образа героя в романе

	12. Романный герой и «романное этическое сознание»

	13. Роман в системе исторической поэтики литературы. Роман и эпоха модерна

	Компетенция ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования

	1. Основные аспекты теории романа Н.Тамарченко

	2. Концепция происхождения романа В.Кожинова

	3. Концепция сюжета в структурализме Лотмана: бессюжетный текст и сюжет. Оценка операциональности данных понятий

	4. Историческая поэтика сюжета по Бройтману

	5. Концепция хронотопа. Особенности романного хронотопа

	6. Эстетика и поэтика плутовского романа

	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

	Покажите творческие возможности повествовательного развертывания романа. Какое значение имеет для понимания романа позиця повествователя /позиции основных повествователей?

	Объясните Ваше отношение к классификации жанров, разработанной Г.Н.Поспеловым и его школой.

	Компетенция ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования

	Объясните, чем нужно руководствоваться, чтобы на научном семинаре сделать сообщение о том, как современная наука объяснят появление публичных библиотек в Англии 18 века?

	Задание 2 

	Составьте план доклада и презентации по проблеме, почему в конце XVIII- XIX вв. литературные произведения перестали читаь вслух.



