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1. Общие положения
Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния по направлению подготовки  45.06.01 Языкознание и литературоведение (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Минобр-
науки России от 30 июля 2014 № 903; Приказом Минобрнауки России от 18 марта
2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ор-
динатуры, программам ассистентуры-стажировки» и определяет виды, порядок ор-
ганизации и материально-техническое обеспечение Государственной итоговой атте-
стации обучающихся по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 45.06.01 – Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кад-
ров высшей квалификации), профиль программы: «Русская литература» (10.01.01).

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает в себя два испытания:
государственный экзамен и защиту научного доклада об основных результатах под-
готовленной научно-исследовательской работы (диссертации). 

Государственный экзамен направлен на выявление уровня владения аспиранта-
ми предметом и методом филологии и литературоведения, уровня сформированно-
сти представления о важнейших этапах развития мировой филологической и литера-
туроведческой мысли, умения критически анализировать научную информацию в
области филологии и литературоведения в процессе разработки вопросов истории
русской литературы XI-XXI веков с учетом своеобразия культурных этапов в Рос-
сии в их историко-литературном значении, а также предусматривает проверку уме-
ний и навыков в области теории и методики педагогической деятельности.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по образо-
вательной программе.

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (Б4.Г.1)
Целью государственного экзамена является установление соответствия уровня

и качества подготовки выпускника требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования – программы подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре по направлению 45.06.01 – Языкознание и ли-
тературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль про-
граммы: «Русская литература».

Задачами является:
 Проверка  уровня  сформированности  компетенций,  определенных  федераль-

ным государственным образовательным стандартом.
 Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА квалифи-

кации: Исследователь. Преподаватель-исследователь
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3. Место государственной итоговой аттестации (Б4.Г.1) в структуре ООП
ГИА (Б4.Г.1) входит в блок № 4 «Государственная итоговая аттестация» про-

граммы высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по про-
грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Общая трудоемкость ГИА (Б4.Г.1) составляет 3 зачетные единицы, 108 акаде-
мических часа. 

4. Компетенции, закреплённые за ГИА (Б4.Г.1)
 Подготовка и сдача государственного экзамена

УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ОПК–2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования;

ПК–1 Способность к исследованию проблем генезиса, развития и современно-
го состояния филологического и литературоведческого знания как постоянной со-
ставляющей в эволюции духовной культуры человечества;

ПК–2 Способность самостоятельно формулировать конкретные задачи науч-
ных исследований и проводить их углубленную разработку исходя из опыта и ре-
зультатов современных отечественных и зарубежных филологических и литературо-
ведческих исследований;

ПК–3 Способность  использовать  углубленные специализированные профес-
сиональные знания и умения при проведении занятий по филологическим и литера-
туроведческим дисциплинам в высшей школе.

5. Планируемые результаты ГИА (Б4.Г.1)
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских
и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  З.1);
основные образовательные технологии, применяемые в системе высшего образова-
ния (ОПК-2, З.1); нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность в системе высшего образования (ОПК-2, З.2); основные филологиче-
ские и литературоведческие школы и направления, особенности их становления, ис-
торического развития и современное состояние (ПК-1, З.1); специфику филологиче-
ского и литературоведческого дискурса, особенности интерпретации художествен-
ного и литературоведческого текста (ПК-1, З.2); методологию и методы научного
филологического и литературоведческого исследования (ПК-2, З.1); основные мето-
дологические подходы и методики в преподавании филологических и литературо-
ведческих дисциплин в высшей школе (ПК-3, З.1).

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских
и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов (УК-1, У.1); при решении исследовательских и практических за-
дач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из налич-
ных ресурсов и ограничений (УК-1, У.2); определять необходимые методы, формы и
технологии преподавательской деятельности с учетом специфики филологического
и литературоведческого знания (ОПК-2, У.1); критически анализировать научную
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информацию в области филологии и литературоведения в процессе разработки во-
просов истории русской литературы XI-XXI веков с учетом своеобразия культурных
этапов в России в их историко-литературном значении (ПК-1, У.1); анализировать и
интерпретировать  литературные  феномены,  тексты,  литературные  процессы  в
контексте подходов отечественной и зарубежной гуманитарной мысли (ПК-2, У.1);
использовать  результаты  филологических  и  литературоведческих  исследований  в
реализации различных форм преподавания филологических и литературоведческих
дисциплин в системе высшего образования (ПК-3, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных до-
стижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, В.2); технологиями и
методами педагогического проектирования в системе высшего образования (ОПК-2,
В.1); языком и понятийно-категориальным аппаратом филологии и литературоведе-
ния (ПК-1, В.1); способностями самостоятельно формулировать конкретные задачи
научных исследований и проводить углубленную разработку научных литературо-
ведческих проблем (ПК-2, В.1); навыком преобразования результатов филологиче-
ских и литературоведческих исследований для целей и задач преподавания филоло-
гических и литературоведческих дисциплин в высшей школе (ПК-3, В.1). 

6. Содержание и форма государственного экзамена
Государственный  экзамен  предусматривает  разработку  и  презентацию  про-

граммы рабочей учебной дисциплины (для бакалавриата или магистратуры), в соот-
ветствии с областями исследований профиля 10.01.01 – «Русская литература».

1. Методологический аспект. Методологические принципы классическо-
го  и  современного  литературоведения.  Мифологическое  направление.  Специфика
русской мифологической школы. Культурно-историческая школа. Сравнительно-и-
сторическое  литературоведение.  Психологическая  школа.  Ритуально-мифологиче-
ское  направление.  "Формальная  школа"  в  русском литературоведении.  Рецептив-
но-исторический  подход.   Структурализм  в  литературоведении.  Семиотическое
направление. Методы анализа художественного текста. Текст как объект интерпре-
тации. Биографический метод. Культурно-исторический метод. Теоретическая поэ-
тика.  Мифопоэтика.  Психоаналитический  метод.  Формальный метод.  Семиотиче-
ское понимание текста как знаковой системы. Нарратология. Герменевтический ме-
тод. Эволюция принципа герменевтического круга. Рецептивный метод. Структур-
ный  метод.  Феноменологический  подход  к  анализу  текста.  Применение  количе-
ственных методов анализа текста в литературоведческих исследованиях. Контент-а-
нализ. Основные принципы дискурсивного анализа. Междисциплинарные методы в
литературоведческом  исследовании.  Феномен  междисциплинарной  кооперации  в
области социальных и гуманитарных наук. Особенности методологического обосно-
вания междисциплинарных исследований. Методы социокультурных исследований
в литературоведении. Психоанализ и философия в литературоведении. Теории и ме-
тоды современной психологии в литературоведческих исследованиях. Методология
литературоведческих исследований. Лингвистика и философия языка. Методы мате-
матического анализа в литературоведении. 

2. Предметный аспект. Литература в истории культуры и цивилизации. Исто-
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ки зарождения и генезиса русской литературы.  История русской медиеви-
стики. Особенности развития древнерусской литературы. Система жанров в
древнерусской  литературе. Древнерусские  писатели.  Проблема  авторской
индивидуальности по отношению к русской литературной старине. Развитие
индивидуально-авторского  начала.  История  изучения  литературы
XVIII века.  Основные периоды развития литературы  XVIII в.  Расцвет рус-
ского классицизма.  Художественная реализация идей Просвещения в рус-
ской литературе второй половины XVIII века. Проблема просветительского
реализма в русской литературе. Сентиментализм в русской литературе по-
следней трети XVIII века. Философские и социальные истоки его формиро-
вания, связи с западноевропейским сентиментализмом, своеобразие литера-
турного направления в России. История русской литературы XIX века (Ис-
тория  изучения).  Различие  принципов  периодизации  русской  литературы
XIX века. Литературные направления в русской литературе  XIX века. Рус-
ский  романтизм  как  литературное  направление.  Творческая  индивидуаль-
ность  создателя  художественных  ценностей;  классическое  наследие  писа-
телей. Расцвет индивидуального творчества в литературе  XIX в. Выдвиже-
ние выдающихся писателей-классиков. Проблема гения в искусстве. Совре-
менные проблемы и задачи изучения наследия классиков. Значение творче-
ства писателей «второго ряда». Взаимодействие художественной литературы
и литературной деятельности эпохи. Русская литература конца XIX — нача-
ла ХХ веков (до 1917 года). Литература 1890-х годов. Литература 1900-х го-
дов. Литература 1910-х годов. Историческое содержание периода.  Русская
литература 1920 — 30-х годов Революция 1917 года и русская литература.
Русская литература 1940 — 90-х годов. Литература периода Великой Отече-
ственной войны. Особая роль литературы в годы войны. Литература после-
военного десятилетия. Литература  1950 — 70-х годов. Литература 1980  —
90-х годов. Кризисные явления в современной русской литературе. Литера-
тура на нынешнем этапе. Литература русского зарубежья ХХ века.  Станов-
ление зарубежной литературы (1920 — 1924). Русская зарубежная литерату-
ра до второй мировой войны (1925 — 1939).  Послевоенная эмигрантская ли-
тература (1940 — 90-е годы).  Современная литературная ситуация. Четвер-
тая волна эмиграции. Слияние двух потоков русской литературы. 

На разработку программы рабочей учебной дисциплины отводится время (ко-
личество недель) в соответствии с учебным планом по соответствующему направле-
нию и профилю подготовки.

Структура программы рабочей учебной дисциплины:
1. Место дисциплины  в структуре ООП.
2. Структура и содержание дисциплины.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам заня-

тий, а также часов самостоятельной работы.
5. Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

7



7. Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы  информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
9. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине, который должен включать: а) типовые контрольные за-
дания по дисциплине; б) вопросы для самопроверки; в) примерные вопросы к
экзамену; г) примерные вопросы к зачету; д) тестовые задания; е) ситуацион-
ные задачи

Презентация программы рабочей учебной дисциплины
Презентация программы рабочей учебной дисциплины является частью госу-

дарственного экзамена для выпускников аспирантуры. 
Презентация программы рабочей учебной дисциплины проводится публично

на заседании государственной экзаменационной комиссии.
Презентация должна в себя включать:

1. Обоснование актуальности избранной проблематики дисциплины (курса);
2. Формулировку целей и задач рабочей учебной дисциплины;
3. Планируемы результаты; 
4. Обоснование теоретической и практической значимости программы рабочей

учебной дисциплины;
5. Краткое содержание дисциплины;
6. Планируемые результаты изучения дисциплины
7. Методы и подходы, которые использовались при разработке программы дис-

циплины, и которые будут применяться в процессе ее преподавания.  
Время, отводимое на презентацию программы рабочей учебной дисциплины

должно быть не более 30 мин. 
Разработанная аспирантом программа рабочей учебной дисциплины и ее пре-

зентация оценивается по критериям, содержащимся в фонде оценочных средств.
Итоговая оценка по результатам подготовки и презентации программы рабо-

чей учебной дисциплины выставляется в соответствии с критериями оценки, разра-
батываемыми выпускающими кафедрами с учетом специфики направления и про-
филя подготовки. 

По результатам итоговой государственной аттестации государственная экза-
менационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалифика-
ции «Исследователь.  Преподаватель-исследователь» и выдаче документа государ-
ственного образца с приложением.

7. Научно-исследовательские и научно-образовательные технологии, использу-
емые при подготовке к государственному экзамену

Основными технологиями, используемыми в процессе подготовки к государ-
ственному экзамену, являются: 

 инструктаж; консультация; конференция; 
 научно-методическая работа; практикум; 
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 самостоятельная работа.

8. Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы при подготовке к государственному экзамену
Подготовка к государственному экзамену осуществляются в соответствии с

программой подготовки к государственному экзамену.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки 
к государственному экзамену 

9.1. Основная литература
1. История русской литературы XI-XIX веков. Учебник. – М.: Русское слово –

учебник, 2013.
2. История  русской  литературы  последней  трети  XIX  века.  Учебник  и

практикум. В 2 частях. – М.: Юрайт, 2016.
3. История русской литературы XX века. Учебник. – М.: Русское  слово  –

учебник, 2014.
4. Коровин В. История русской литературы XX-начала XXI века. Учебник для

вузов. В 3-х частях. – М.: Издательство «Владос», 2014. 
5. Манн Ю. История русской литературы первой трети XIX века. Учебник. – М.:

Юрайт, 2015.
6. Янушкевич А. История русской литературы первой трети 19 века.  Учебное

пособие. – М.: Флинта. Наука, 2015.

9.2. Дополнительная литература
1.  Гордович К. Современная русская литература. – СПб: Издательство Петер-

бургский институт печати, 2007.
2. Зайцев В., Герасименко А. История русской литературы второй полови-

ны XX века. – М.: Academia, 2008.
3. Мескин В. История русской литературы XX - XXI веков. Учебник и практи-

кум. – М.: Юрайт, 2016.
4. Минералов Ю. История русской литературы XVIII века. – М.: Высшая школа,

2007. 
5. Русская литература XX - начала XXI века. В 2 томах. – М.: Academia, 2009.
6. Современная русская литература (1990-е гг.-начало XXI в). – СПб: Издатель-

ства Academia, Филологический факультет СПбГУ, 2013.
7. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. Учеб-

ник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Аудиториум. Гуманитарный портал  http://www.auditorium.ru/
2. Библиотека Российской академии наук (БАН) http://www.rasl.ru/ 
3. Институт научной информации по общественным наукам http://inion.ru/
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4. Министерство образования и науки Российской Федерации  http://минобрнау-
ки.рф 

5. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru/ 
6. Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества.  Проект:

http://www.openclass.ru/ 
7. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

http://fgosvo.ru/
8. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
9.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/
10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
11. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 
12. Сетевое объединение методистов. В помощь учителю:  http://som.fio.ru/ 
13. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232 
14. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании» http://www.ict.edu.ru 
15. Федеральный  портал  «Непрерывная  подготовка

преподавателей» http://www.neo.edu.ru
16. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
17. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библио-

теки ЭБД РГБ http://diss.rsl.ru/ 
18. Электронные базы национальных библиотек www.library.ru/3/biblionet/
19. Электронная  библиотека  образовательных  и  научных  изданий

http://www.iqlib.ru/

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисци-
плина

Ссылка на 
информаци-
онный ре-

сурс

Наименование 
разработки в 

электронной фор-
ме

Доступность

1. Подготов-
ка и сдача
государ-

ственного
экзамена 

https://www.b
iblio-
online.ru/

Электронно-би-
блиотечная систе-
ма (ЭБС) на плат-
форме издатель-
ства «Юрайт». 

Индивидуальный не-
ограниченный доступ
из любой точки, в ко-
торой имеется доступ
к сети Интернет

http://www.bi
blioclub.ru

Электронно-би-
блиотечная систе-
ма (ЭБС) Универ-
ситетская библио-
тека онлайн

Индивидуальный не-
ограниченный доступ
из любой точки, в ко-
торой имеется доступ
к сети Интернет

http://rucont.r
u/

Национальный 
цифровой ресурс 

Индивидуальный не-
ограниченный доступ
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«РУКОНТ» (ЭБС) из любой точки, в ко-
торой имеется доступ
к сети Интернет

10. Материально-техническое обеспечение подготовки к ГИА (Б4.Г.1)
1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации подготовки к ГИА (Б4.Г.1)
В учебном процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной педагогиче-

ской технологии, при которой в расписании каждого преподавателя определяется
время консультаций аспирантов.

Рекомендуется обеспечить студентов, осуществляющих к ГИА, электронными
учебниками, учебно-методическим комплексом по дисциплине, ознакомить обучаю-
щихся с Паспортом специальности 10.01.01 и Примерной программой кандидатских
экзаменов, рекомендованной ВАК

12. Внесение изменений и дополнений в программу ГИА (Б4.Г.1)
Кафедра ежегодно обновляет содержание программы ГИА, которые оформля-

ются протоколами заседаний кафедры, форма которых утверждена Положением о
рабочих программах дисциплин, соответствующих ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств ГИА (Б4.Г.1) 
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Приложение
 Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»

(ЧОУ «РХГА»)

                                                  Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В.  /Шмонин Д.В./
«27» ______мая_____ 2016 г.

                                                                                              

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 

Направление подготовки
45.06.01  Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы
Русская литература 

Квалификация
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет мировых языков и культур
Кафедра зарубежной филологии и лингводидактики

Санкт-Петербург
2016 г.
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Авторы/составители ФОС по ГИА:

канд. филол.н., доц.  Шацев В.Н.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры зарубежной филологии и 
лингводидактики «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Оленчук О.Г.        /Оленчук О.Г./

13



1. Формула специальности 45.06.01 – Языкознание и литературоведение,
код 10.01.01 Русская литература

Содержание специальности составляет разработка проблем истории русской ли-
тературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества рус-
ских писателей, их художественных открытий, продолжения ими национальных тра-
диций и  достижений мировой литературы; осмысление развития жанров,  стилей,
течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с проте-
кающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневни-
ки, записные книжки, мемуары и т.п.); изучение динамики литературного творче-
ства.

Объект исследования – все литературные явления, первостепенной и второсте-
пенной важности,  напечатанные  и  существующие в  рукописном или  каком-либо
ином виде, литературные материалы, хранящиеся в архивах России и за рубежом,
вместе с тем научные труды, посвященные русской литературе.  Особое значение
приобретает изучение русской литературной классики, ее непреходящей ценности
для современной духовной культуры общества.

Области исследований:
1. История древнерусской литературы.
2. История русской литературы XVIII века.
3. История русской литературы XIX века (1800 – 1890-е годы).
4. История русской литературы XX – XXI веков.
5. История русской литературной критики.
6. История русской литературной науки; деятельность отдельных выдающихся 

ученых-литературоведов, научных школ.
8. Биография и творческий путь писателя.
9. Творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические особенно-

сти личности и ее преломлений в художественном творчестве.
10. Индивидуально-писательское и типологическое выражения жанрово-стиле-

вых особенностей в их историческом развитии.
11. Роль анонимных произведений, а также созданных в соавторстве или коллек-

тивно в общем литературном процессе.
12. Взаимодействие творческих индивидуальностей, деятельность литературных 

объединений, кружков, салонов и т.п.
13. Взаимообусловленность различных видов литературного творчества: письма, 

дневники, записные книжки, записи устных рассказов и т.п.
14. Русская мемуаристика в ее историческом развитии и взаимодействии с худо-

жественной литературой.
15. Многообразие связей художественной литературы с «литературой путеше-

ствий» и сочинениями историков.
16. Литературное краеведение и музееведение.
17. Связи русской литературы с литературами народов России.
18. Взаимодействие русской и мировой литературы, древней и новой.
19. Россия и Запад: их литературные взаимоотношения.
20. Взаимодействие литературы с другими видами искусства.
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2. Проверка сформированности компетенций, закрепленных за ГИА (Подготовка и сдача государственного экзамена)
с использованием оценочных средств

Компетенции, закреплён-
ные за ГИА 

Планируемые результаты ГИА Объект оценивания Критерии оценивания ре-
зультатов обучения

УК–1 Способность к критиче-
скому  анализу  и  оценке
современных научных дости-
жений, генерированию новых
идей при решении исследова-
тельских  и  практических  за-
дач, в том числе в междисци-
плинарных областях

ЗНАТЬ (З):
методы  критического  анализа  и  оценки  современных
научных  достижений,  а  также  методы  генерирования
новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных обла-
стях (УК-1, З.1).
УМЕТЬ (У):
анализировать  альтернативные  варианты решения  ис-
следовательских и практических задач и оценивать по-
тенциальные  выигрыши/проигрыши  реализации  этих
вариантов (УК-1, У.1);
при решении исследовательских и практических задач
генерировать новые идеи, поддающиеся операционали-
зации  исходя  из  наличных  ресурсов  и  ограничений
(УК-1, У.2).
ВЛАДЕТЬ (В):
навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по ре-
шению исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1, В.2).

Программа  рабочей
учебной  дисциплины;
презентация  программы
рабочей  учебной  дисци-
плины; ответы аспиранта
на  вопросы  в  ходе  пуб-
личной дискуссии в рам-
ках  презентации  про-
граммы рабочей учебной
дисциплины.

Обоснование  актуальности
избранной  проблематики
дисциплины (курса);
Формулировку  целей  и  за-
дач рабочей учебной дисци-
плины;
Обоснование теоретической
и практической значимости
программы  рабочей  учеб-
ной дисциплины;
Краткое содержание дисци-
плины;
Планируемые  результаты
изучения дисциплины
Методы  и  подходы,  кото-
рые  использовались  при
разработке программы дис-
циплины,  и  которые  будут
применяться  в  процессе  ее
преподавания. 

ОПК–2 Готовность к препода-
вательской  деятельности  по
основным  образовательным
программам высшего образо-
вания;

ЗНАТЬ (З):
основные образовательные технологии, применяемые в
системе высшего образования (ОПК-2, З.1); 
нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  об-
разовательную деятельность в системе высшего образо-
вания (ОПК-2, З.2); 
УМЕТЬ (У):
определять необходимые методы, формы и технологии
преподавательской  деятельности  с  учетом  специфики
филологического  и  литературоведческого  знания

Программа  рабочей
учебной  дисциплины;
презентация  программы
рабочей  учебной  дисци-
плины; ответы аспиранта
на  вопросы  в  ходе  пуб-
личной дискуссии в рам-
ках  презентации  про-
граммы рабочей учебной
дисциплины

Обоснование  актуальности
избранной  проблематики
дисциплины (курса);
Формулировка  целей  и  за-
дач рабочей учебной дисци-
плины;
Обоснование теоретической
и практической значимости
программы  рабочей  учеб-
ной дисциплины;
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(ОПК-2, У.1);
ВЛАДЕТЬ (В): 
технологиями и методами педагогического проектиро-
вания в системе высшего образования (ОПК-2, В.1)

Краткое содержание дисци-
плины;
Планируемые  результаты
изучения дисциплины
Методы  и  подходы,  кото-
рые  использовались  при
разработке программы дис-
циплины,  и  которые  будут
применяться  в  процессе  ее
преподавания. 

ПК–1 Способность к исследо-
ванию проблем генезиса, раз-
вития и современного состоя-
ния  филологического  и  ли-
тературоведческого  знания
как  постоянной  составляю-
щей  в  эволюции  духовной
культуры человечества

ЗНАТЬ (З):
основные филологические и литературоведческие шко-
лы и направления, особенности их становления, исто-
рического  развития  и  современное  состояние  (ПК-1,
З.1);  специфику  филологического  и  литературоведче-
ского  дискурса,  особенности  интерпретации  художе-
ственного и литературоведческого текста (ПК-1, З.2); 
УМЕТЬ (У):
критически анализировать научную информацию в об-
ласти филологии и литературоведения в процессе раз-
работки вопросов истории русской литературы XI-XXI
веков с учетом своеобразия культурных этапов в Рос-
сии в их историко-литературном значении (ПК-1, У.1).
ВЛАДЕТЬ (В): 
языком и понятийно-категориальным аппаратом фило-
логии и литературоведения (ПК-1, В.1).

Программа  рабочей
учебной  дисциплины;
презентация  программы
рабочей  учебной  дисци-
плины; ответы аспиранта
на  вопросы  в  ходе  пуб-
личной дискуссии в рам-
ках  презентации  про-
граммы рабочей учебной
дисциплины.

Обоснование  актуальности
избранной  проблематики
дисциплины (курса);
Формулировка  целей  и  за-
дач рабочей учебной дисци-
плины;
Обоснование теоретической
и практической значимости
программы  рабочей  учеб-
ной дисциплины;
Краткое содержание дисци-
плины;
Планируемые  результаты
изучения дисциплины
Методы  и  подходы,  кото-
рые  использовались  при
разработке программы дис-
циплины,  и  которые  будут
применяться  в  процессе  ее
преподавания.

ПК–2 Способность  самостоя-
тельно  формулировать  кон-
кретные  задачи  научных  ис-
следований  и  проводить  их
углубленную  разработку  ис-

ЗНАТЬ (З): методологию и методы научного филологи-
ческого и литературоведческого исследования.
УМЕТЬ (У):
анализировать и интерпретировать литературные фено-
мены, тексты, литературные процессы в контексте под-

Программа  рабочей
учебной  дисциплины;
презентация  программы
рабочей  учебной  дисци-
плины; ответы аспиранта

Обоснование  актуальности
избранной  проблематики
дисциплины (курса);
Формулировка  целей  и  за-
дач рабочей учебной дисци-
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ходя  из  опыта  и  результатов
современных  отечественных
и  зарубежных  филологиче-
ских  и  литературоведческих
исследований

ходов отечественной и зарубежной гуманитарной мыс-
ли (ПК-2, У.1); 
ВЛАДЕТЬ (В): 
способностями  самостоятельно  формулировать  кон-
кретные  задачи  научных  исследований  и  проводить
углубленную разработку научных литературоведческих
проблем (ПК-2, В.1).

на  вопросы  в  ходе  пуб-
личной дискуссии в рам-
ках  презентации  про-
граммы рабочей учебной
дисциплины.

плины;
Обоснование теоретической
и практической значимости
программы  рабочей  учеб-
ной дисциплины;
Краткое содержание дисци-
плины;
Планируемые  результаты
изучения дисциплины
Методы  и  подходы,  кото-
рые  использовались  при
разработке программы дис-
циплины,  и  которые  будут
применяться  в  процессе  ее
преподавания.

ПК-3  Способность  использо-
вать  углубленные  специали-
зированные  профессиональ-
ные знания и умения при про-
ведении  занятий  по  филоло-
гическим  и  литературоведче-
ским дисциплинам в выс-шей
школе

ЗНАТЬ (З): основные методологические подходы и ме-
тодики в преподавании филологических и литературо-
ведческих дисциплин в высшей школе (ПК-3, З.1).
УМЕТЬ (У): использовать результаты филологических
и литературоведческих исследований в реализации раз-
личных форм преподавания филологических и литера-
туроведческих дисциплин в системе высшего образова-
ния (ПК-3, У.1).
ВЛАДЕТЬ  (В):  навыком  преобразования  результатов
филологических  и  литературоведческих  исследований
для целей и задач преподавания филологических и ли-
тературоведческих дисциплин в высшей школе (ПК-3,
В.1).

Программа  рабочей
учебной  дисциплины;
презентация  программы
рабочей  учебной  дисци-
плины; ответы аспиранта
на  вопросы  в  ходе  пуб-
личной дискуссии в рам-
ках  презентации  про-
граммы рабочей учебной
дисциплины.

Обоснование  актуальности
избранной  проблематики
дисциплины (курса);
Формулировка  целей  и  за-
дач рабочей учебной дисци-
плины;
Обоснование теоретической
и практической значимости
программы  рабочей  учеб-
ной дисциплины;
Краткое содержание дисци-
плины;
Планируемые  результаты
изучения дисциплины
Методы  и  подходы,  кото-
рые  использовались  при
разработке программы дис-
циплины,  и  которые  будут
применяться  в  процессе  ее
преподавания. 
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3. Шкалы оценивания результатов подготовки и сдачи государственного экзамена

Критерии  оценивания  ре-
зультатов обучения

Показатели оценивания результатов обучения

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

Актуальность  рабочей  про-
граммы учебной дисциплины

Актуальность  темы  дисциплины
/курса не раскрыта

Присутствуют отдельные недочеты /
недоработки в части обоснования ак-
туальности темы дисциплины / курса

Актуальность  дисциплины  /
курса полностью раскрыта

Уровень  методологической
проработки курса

Фрагментарное применение навы-
ков  анализа  методологических
проблем, возникающих при разра-
ботке  программ  учебных  дисци-
плин

В целом успешное, но не системати-
ческое применение навыков анализа
методологических  проблем,  возни-
кающих  при  разработке  программ
учебных дисциплин

Успешное  и  систематическое
применение  навыков  анализа
методологических  проблем,
возникающих  при  разработке
программ учебных дисциплин

Степень  и  глубина  использо-
вания  источников  и  научной
литературы  при  разработке
программы  учебной  дисци-
плины

Отсутствие  источниковой  базы,
фрагментарное
 использование    научной литера-
туры 

Репрезентативная источниковая база.
В целом успешное, но недостаточно
полное  использование  научной  ли-
тературы 

Репрезентативная источниковая
база  Успешное  и  полное  ис-
пользование   научной литера-
туры  

Цель дисциплины Сформулирована не корректно, не
отражает или слабо отражает суть
заявленной дисциплины

Цель обозначена корректно, но недо-
статочно  соответствует  поставлен-
ным задачам дисциплины

Цель  обозначена  успешно,  со-
ответствует  поставленным  за-
дачам  дисциплины,  в  полной
мере соотносится с объектом и
предметом исследования

Качество  поставленных  задач
дисциплины

Сформулированы  нелогично,  не
соотносятся с целью дисциплины. 

Сформулированы  непоследователь-
но,  но  вполне  соотносятся  с  целью
дисциплины. 

Сформулированы логично и по-
следовательно,  в  полной  мере
соотносятся с целью дисципли-
ны.

Теоретическая  значимость
дисциплины

Не обозначены. Слабо  обозначена,  не  достаточно
подкреплена  методологической про-
работкой темы

Успешно обозначена, достаточ-
но  подкреплена  методологиче-
ской проработкой темы

Практическое значение дисци-
плины

Выражено слабо. Выражено декларативно, не подкреп-
лено достаточным количеством кон-
кретных примеров из практики

Выражено  убедительно,  под-
креплено достаточным количе-
ством конкретных примеров из
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практики
Содержание  и структура  дис-
циплины

Не  отвечает  заявленному  назва-
нию дисциплины.

Отвечает заявленному названию дис-
циплины, но концептуально недоста-
точно  продумана  и  целостна,  не
вполне соразмерно выделяет разделы
курса.

Полностью отвечает заявленно-
му названию дисциплины, кон-
цептуально  целостная,  сораз-
мерно выделяет разделы курса.

Использование  новых  инфор-
мационных технологий в про-
цессе  подготовки  и  защиты
научного исследования

Использованы недостаточно. Использованы достаточно, но не все-
гда уместно и обоснованно

Использованы  достаточно,
уместно и обоснованно

Презентация  рабочей  про-
граммы учебной дисциплины

Низкое качество презентации про-
граммы:  композиция,  полнота
представления  работы,  ее  ре-
зультатов,  аргументированность,
убедительность; 
Низкая  готовность  к  дискуссии;
низкое  качество  презентации/раз-
даточного материала

Среднее,  базовое качество презента-
ции: композиция,  полнота представ-
ления  работы,  ее  результатов,  аргу-
ментированность, убедительность; 
Среднее,  базовое  готовность  к  дис-
куссии;  Среднее,  базовое  качество
презентации/раздаточного материала

Высокое качество презентации:
композиция,  полнота представ-
ления  работы,  ее  результатов,
аргументированность,  убеди-
тельность; 
Высокое  готовность  к  дискус-
сии;  Высокое качество презен-
тации/раздаточного материала

Результаты  подготовки  и  сдачи  государственного  экзамена оцениваются  Государственной  аттестационной
комиссией по пятибалльной шкале. 

Оценка за государственный экзамен осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. 
Начисление баллов происходит путем определения уровня сформированности компетенций, которые проявились в

ходе подготовки и сдачи государственного экзамена. Компетенции представлены в оценочном листе. 
3 балла (высокий уровень проявления компетенции) ставится при осознанном и полном выполнении всех действий,

связанных с указанной компетенцией.
2 балла (средний уровень проявления компетенции) ставится при вполне осознанном выполнении, но не всех дей-

ствий, связанных с указанной компетенцией или при несущественных ошибках в их выполнении.
1 балл (низкий уровень проявления компетенции) ставится при интуитивном и неполном выполнении действий, свя-

занных с указанной компетенцией или при существенных ошибках в их выполнении.
Наибольшее количество баллов за подготовку и сдачу государственного экзамена 15. 
Полученная сумма баллов переводится в пятибалльную систему так:
Полученная сумма баллов переводится в пятибалльную систему так:
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Оценка 5 ставится за сумму набранных баллов от 15 до 13.
Оценка 4 ставится за сумму набранных баллов от 12 до 9
Оценка 3 ставится за сумму набранных баллов от 8 до 5
Оценка 2 ставится за сумму набранных баллов от 4 до 0
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ЛИСТ ОЦЕНКИ
подготовки и сдачи государственного экзамена

ФИО выпускника_____________________

п/п Компетенция Содержание Оценка компе-
тенции

1 УК-1 Способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений,  генериро-
ванию  новых  идей  при  решении  исследова-
тельских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

2 ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности
по  основным  образовательным  программам
высшего образования

3 ПК-1 Способность к исследованию проблем генези-
са,  развития и современного состояния фило-
логического  и  литературоведческого  знания
как постоянной составляющей в эволюции ду-
ховной культуры человечества

4 ПК-2 Способность  самостоятельно  формулировать
конкретные  задачи  научных  исследований  и
проводить их углубленную разработку исходя
из  опыта  и  результатов  современных  отече-
ственных и зарубежных филологических и ли-
тературоведческих исследований

5 ПК-3 Способность использовать углубленные специ-
ализированные  профессиональные  знания  и
умения при проведении занятий по филологи-
ческим и литературоведческим дисциплинам в
высшей школе.
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

 «Подготовка и сдача государственного экзамена»

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по программе государствен-
ной итоговой аттестации «Подготовка и сдача государственного экзамена» соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного
контроля соответствуют целям и задачам реализации образовательной программы
по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение Направ-
ленность образовательной программы Русская литература (10.01.01).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации  по  итогам  освоения  дисциплины  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают
основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств ре-
комендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность:  Алташина
В.Д. С.В.,  д-р филол. наук, доц.,  ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет» профессор кафедры истории зарубежных литератур

23 мая 2016 г.   Алташина В.Д.   
             (дата) (подпись)
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