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1. Общие положения
3



Рабочая программа дисциплины «История литературоведения» разработана
в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
высшего образования по направлению подготовки  45.06.01 – Языкознание и ли-
тературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-
ным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 № 903 и определяет содер-
жание, порядок организации и материально-техническое обеспечение дисциплин
(модулей), относящихся к вариативной части программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование целостного знания о русской литературе

периода Х-ХХI веков в контексте противоречивых тенденций развития литератур-
ного процесса. 

Задачи дисциплины:
 изучение произведений  русской литературы периода Х-ХХI веков  в
контексте  истории  и  культуры,  творческого  пути  писателей,  художе-
ственных направлений;
 формирование умения характеризовать художественный мир писате-
ля,  своеобразие  его  мировоззрения,  принадлежность  к  литературному
направлению/течению;
 освоение навыка литературоведческого анализа художественных тек-
стов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных
связей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы подготовки кадров высшей квалификации подготовки 45.06.01 – Язы-
кознание и литературоведение и направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена. Изучение дисциплины «Русская литература» опирается на знания, полу-
ченные в ходе изучения фундаментальных и прикладных дисциплин программ ба-
калавриата  и магистратуры. Основные положения дисциплины используются в
практике научных исследований и для улучшения научно-педагогической подго-
товки специалистов.

Изучение дисциплины происходит в 4, 5 семестрах и завершается экзаме-
ном.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.) или
216 академических часов, в том числе 18 час аудиторных занятий, 185 часов само-
стоятельной работы и 13 часов контроль.

 

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях

ПК–1 Способность к исследованию проблем генезиса, развития и современ-
ного состояния филологического и литературоведческого знания как постоянной
составляющей в эволюции духовной культуры человечества
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5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных до-

стижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1, З.1); основные филологические и литературоведческие школы и направления,
особенности их становления,  исторического развития и современное состояние
(ПК-1, З.1); специфику филологического и литературоведческого дискурса, осо-
бенности интерпретации художественного и литературоведческого текста  (ПК-1,
З.2).

Уметь: критически анализировать научную информацию в области филоло-
гии и литературоведения в процессе разработки вопросов истории русской ли-
тературы XI-XXI веков с учетом своеобразия культурных этапов в России в их ис-
торико-литературном значении (ПК-1, У.1).

Владеть:  навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, В.2); языком и
понятийно-категориальным  аппаратом  филологии  и  литературоведения  (ПК-1,
В.1). 

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных единиц Академических часов
Общая трудоемкость дисциплины 6 216
Аудиторные занятия (всего) 18

В том числе: 
Лекции 12

Практические занятия (ПЗ) не предусмотрены
Семинары (С) 6
Лабораторный практикум (ЛР) не предусмотрен

Самостоятельная работа (всего) 185
В том числе:
С  использованием  методических  материа-
лов

139

Подготовка к семинарам 46
Подготовка реферата 
Контроль  текущий  и  промежуточный
(зкз.)

1 13 

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся общностью использованного понятийно-терминологи-
ческого аппарата.

7.1. Структура дисциплины
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы.

№ Наименование Трудоемкость Лекции Семинары Контроль СР
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модуля
1 Древнерусская  ли-

тература
71 4 2 4 61

2 Русская литература 
XVIII-XX вв.

73 4 2 5 62

3 Литература русского 
зарубежья XX в.

72 4 2 4 62

Всего на дисциплину 216 12 6 13 185

7.2. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Древнерусская литература
ТЕМА 1. Понятие литературного процесса и типа культурного созна-

ния
Периодизация отечественного литературного процесса. Понятие литератур-

ного процесса. Понятие типа культурного сознания в современной науке о литера-
туре.  Понятие  о  методе.  Литературные  течения  и  направления.  Периодизация
отечественного литературного процесса.

ТЕМА 2. Особенности развития древнерусской литературы
Основные особенности древнерусской литературы. Система жанров церков-

ной  литературы.  Специфические  черты  древнерусской  литературы.  Историзм
древнерусской литературы (на материале «Повести временных лет» и «Слова о
полку Игореве»). Художественные идеи «Повести…» и «Слова…».

МОДУЛЬ 2.  Русская литература XVIII-XX вв.
ТЕМА 1. Классицизм: художественно-эстетические принципы и фило-

софские основы
Иерархия жанров. Картина мира, концепция личности, типология конфлик-

та в литературе классицизма. Особенности русского классицизма. Периодизация.
Основные представители  классицизма  в  русской литературе.  Реформа системы
стихосложения.

ТЕМА 2. Сентиментализм. Черты поэтики и эстетики сентиментализма
Основные представители сентиментализма в русской литературе. Особенно-

сти русского сентиментализма.
ТЕМА 3. Общественно-литературное движение 1800 – 1830-х годов
Романтизм  как  тип  культурного  сознания.  Периодизация.  Романтизм  как

тип культурного сознания. Особенности русского романтизма. Реализм как тип
культурного сознания и литературно-художественный метод.

ТЕМА 4. Особенности развития русской литературы второй трети XIX
века

«Прозаизация» поэзии и драматургии. Гегемония романа. Основные типы
героев.

ТЕМА 5. Литературный процесс последней трети XIX века
Периодизация. Социально-исторические предпосылки развития литературы.

Жанровый корпус. Тип героя.
ТЕМА 6. Своеобразие развития русской культуры на рубеже ХIХ – ХХ
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вв.
Основные типы культурного сознания, характерные для этого периода. Ис-

торические и общекультурные первопричины возникновения модернизма в Рос-
сии. Символизм и акмеизм.

ТЕМА 7. История русской литературы 1917 – 30-х годов
Периодизация. Общая характеристика каждого периода. Социалистический

реализм как тип культурного сознания: история возникновения и развития, поня-
тие «соц. заказа».

ТЕМА 8. Литература 1940 – 50-х гг.
Общая характеристика периода. Основные тенденции развития реалистиче-

ской литературы в годы Великой Отечественной войны. Характеристика развития
советской реалистической литературы в период «оттепели».

ТЕМА 9. Своеобразие русской литературы конца 1950–1980-х годов
Наиболее значительные имена и произведения 60-70-х годов ХХ века (про-

за, поэзия, драматургия). Направления в литературе 60-80-х гг. ХХ века.
ТЕМА 10. Русская литература конца ХХ – начала ХХI века.
Постмодернизм. Современная русская литература. 

МОДУЛЬ 3. Литература русского зарубежья XX в.
ТЕМА 1. Литература Русского зарубежья. Становление зарубежной ли-

тературы (1920 — 1924)
Периодизация, общая характеристика русской литературной эмиграции. От-

личительные особенности первой волны русской писательской эмиграции.
ТЕМА 2. Русская зарубежная литература до второй мировой войны

(1925 — 1939)
Париж как столица русской эмигрантской литературы. Писательские орга-

низации.  Исторический роман в эмиграции. Литературоведение и литературная
критика.  Полемика о советской литературе. Бывшие «сатириконцы» и юмористи-
ческая литература эмиграции. 

ТЕМА 3. Послевоенная эмигрантская литература (1940 — 90-е годы)
Общая характеристика периода. «Второе открытие Америки». Возрождение

периодики и издательств. Писатели первой русской эмиграции о войне. Судьбы
литераторов-эмигрантов  первой  волны  в  послевоенный  период.  Мемуаристика
второй половины ХХ века. Вторая волна эмиграции и ее литература. Особенности
второй волны, периодика. Третья волна эмиграции. Идеологические разногласия
среди литераторов третьей волны. Диссидентство «левое» и «правое». Современ-
ная литературная ситуация. Четвертая волна эмиграции. Возвращение эмигрант-
ских журналов в Россию. Слияние двух потоков русской литературы. 

7.3. Лабораторный практикум
Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен

7.4. Практические и (или) семинарские занятия
Таблица 4. Семинарские занятия и их трудоемкость

Порядковый номер модуля
Цели семинарских занятий

Наименование се-
минарских занятий

Трудоем-
кость
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Модуль 1. Древнерусская литература
Цель:  Изучить  особенности
древнерусской  литературы,  систему
жанров  церковной  литературы,  выявить
особенности  историзм  древнерусской
литературы

Особенности  разви-
тия  древнерусской
литературы

2 а/ч (15 с/р)

Модуль 2. Русская литература XVIII-XX
вв.
литературном процессе в России, его осо-
бенности и отличия от других периодов

Русская  литература
конца  ХХ  –  начала
ХХI века.

2 а/ч (16 с/р)

Модуль  3.  Литература  русского  зарубе-
жья XX в.
Цель: рассмотреть  современную литера-
турную ситуацию в контексте эмигрант-
ской литературы. Выявить специфику ли-
тературы разных волн эмиграции. 

Послевоенная  эми-
грантская литература

2 а/ч (15 с/р)

7.5. Практикумы, тренинги, деловые и ролевые игры
Учебным планом не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль успеваемо-
сти

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование  способностей  к  самостоятельному  познанию  и  обучению,

поиску и анализу литературы, обобщению, оформлению и представлению полу-
ченных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных ре-
шений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготов-
ки научных докладов и ведения академических дискуссий.

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по за-

данию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семинарам, к текущему контролю успеваемости, написанию реферата, зачету.

После вводных лекций, в которых обозначается содержание дисциплины, ее
проблематика, обучающимся выдается задание на самостоятельную работу и на-
писание  реферата.  Реферат  представляет  собой самостоятельное  аналитическое
исследование  одного  из  текстов,  и  который  представляется  преподавателю  на
проверку.  Структура  реферата  подразумевает  экспозицию:  раскрытие  общей
темы, объекта и предмета, исторический обзор истории текста, анализ его основ-
ного содержания, антропологических положений в тексте, которые представляют-
ся обучающемуся наиболее существенными. Написание реферата является обяза-
тельными условием допуска к  экзамену.  Реферат должен быть представлен  не
позднее чем за три недели до экзамена. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. Древнерусская литература. – М: ДРОФА, 2014. – 416 с. 
2. История русской литературы XI-XIX веков. Учебник. – М.: Русское слово –

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

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

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

вузов. В 3-х частях. – М.: Издательство «Владос», 2014. 
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 поло-

вины XX века. – М.: Academia, 2008.
3. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник.

– М: Наука, 1988. 
4. Манн Ю. История русской литературы первой трети XIX века. Учебник. –

М.: Юрайт, 2015. 
5. Мескин В. История русской литературы XX - XXI веков. Учебник и практи-

кум. – М.: Юрайт, 2016.
6. Минералов Ю. История русской литературы XVIII века. – М.: Высшая шко-

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

тельства Academia, Филологический факультет СПбГУ, 2013.
9. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX -  начала XX века.

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

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека Гумер - http:// www.gumer.info bibliotek Buks
2. Библиотека Михаила Эпштейна - http:// www.russ.ru antolog internet virt
3. Русский филологический портал - http:// www.philology.ru
4. Словесник - http:// www.slovesnik.ru
5. Фундаментальная электронная библиотека - http:// www.feb- web.ru
6. Архив научных журналов - http://www.jstor.org
7. Библиотека авторефератов и тем диссертаций - http://dibase.ru/
8. Литературоведение - elibrus.1gb.ru
9. Сайт Росийской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru
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9.4.  Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1. Русская ли-
тература

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
на  платформе  изда-
тельства «Юрайт». 

Индивидуаль-
ный  неограни-
ченный  доступ
из  любой  точ-
ки,  в  которой
имеется  доступ
к  сети  Интер-
нет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль-
ный неограни-
ченный доступ 
из любой точ-
ки, в которой 
имеется доступ 
к сети Интер-
нет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные комплексы (компьютер, проектор, экран, документ-каме-

ра, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В учебном процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной педагоги-

ческой технологии, при которой в расписании каждого преподавателя определяет-
ся время консультаций аспирантов.

Рекомендуется обеспечить аспирантов, изучающих дисциплину, электрон-
ными учебниками, учебно-методическим комплексом, включая методические ука-
зания к выполнению всех видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисципли-
ны

Кафедра ежегодно обновляет содержание рабочих программ практик, кото-
рые оформляются протоколами заседаний кафедры, форма которых утверждена
Положением о рабочих программах дисциплин, соответствующих ФГОС ВО.
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13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1. В. ОД.2 Русская литература

Направление подготовки
45.06.01  Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы:
Русская литература 

Квалификация (степень) выпускника
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 дисциплине «Русская литература»:

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./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Русская литература» 

№
 п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код
контролируемой

компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства

1.

Понятие литературного
процесса  и  типа  культурного
сознания. Периодизация
отечественного  литературного
процесса.

УК-1, ПК-1
Индивидуальные  задания.
Реферат

2.
Особенности  развития
древнерусской литературы.

УК-1, ПК-1 Индивидуальные  задания,
реферат, доклад

3.
Классицизм:  художественно-
эстетические  принципы  и
философские основы.

УК-1, ПК-1
Доклад,  реферат,
индивидуальное задание, 

4.
Сентиментализм.  Черты поэтики и
эстетики сентиментализма.

УК-1, ПК-1 Круглый  стол,  доклад,
индивидуальное задание

5.

Общественно-литературное
движение 1800 – 1830-х годов.
Периодизация. Романтизм как тип
культурного сознания.

УК-1, ПК-1

Круглый  стол,  реферат,
индивидуальные задания

6.
Особенности  развития  русской
литературы второй трети XIX века.

УК-1, ПК-1 Доклад,  реферат,
индивидуальные задания

7.
Литературный  процесс  последней
трети XIX века.

УК-1, ПК-1 Доклад,  круглый  стол,
индивидуальные задания

8.
Своеобразие  развития  русской
культуры на рубеже ХIХ – ХХ вв.

УК-1, ПК-1 Доклад,  круглый  стол,
индивидуальные задания

9.
История русской литературы 1917 –
30-х годов.

УК-1, ПК-1 Доклад,  круглый  стол,
индивидуальные задания

10.
Литература 1940 – 50-х гг. УК-1, ПК-1 Доклад,  круглый  стол,

индивидуальные задания

11.
Своеобразие  русской  литературы
конца 1950–1980-х годов.

УК-1, ПК-1 Доклад,  круглый  стол,
индивидуальные задания

12.
Русская  литература  конца  ХХ  –
начала ХХI века.

УК-1, ПК-1 Доклад.  круглый  стол,
индивидуальные задания

13.
Литература Русского зарубежья УК-1, ПК-1 Доклад,  круглый  стол,

индивидуальные задания
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Перечень оценочных средств по дисциплине «Русская литература» 

№
 п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1. Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного материала темы, раздела
или  разделов  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы  по  темам/разделам
дисциплины

2. Круглый  стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень дискуссионных тем для
проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

3 Проект* Конечный  продукт,  получаемый  в
результате  планирования  и
выполнения  комплекса  учебных  и
исследовательских  заданий.
Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать  свои  знания  в
процессе  решения  практических
задач и проблем, ориентироваться в
информационном  пространстве  и
уровень  сформированности
аналитических,  исследовательских
навыков,  навыков  практического  и
творческого  мышления.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных проектов

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

5 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-

Темы докладов, сообщений
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№
 п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление оценочного
средства в фонде 

исследовательской  или  научной
темы

6 Собеседование Средство контроля, организованное
как  специальная  беседа
преподавателя  с  обучающимся  на
темы,  связанные  с  изучаемой
дисциплиной,  и  рассчитанное  на
выяснение  объема  знаний,
обучающегося  по  определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы  по  темам/разделам
дисциплины

7 Творческое
задание

Частично  регламентированное
задание,  имеющее  нестандартное
решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать
собственную  точку  зрения.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных  творческих
заданий

Вопросы к экзамену по дисциплине «Русская литература» 
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I. Древнерусская литература
1. Начало осмысления древнерусской литературы; литературно-философские,

этико-религиозные,  историософские,  эстетические  требования  русских  книжников-летопис-
цев, предъявляемые к литературному творчеству. 

2. Отношение к древнерусским литературным памятникам в XVIII веке. 
3. Интерес к древнерусской истории и литературе в первой половине XIX века. 
4.Заслуги мифологической школы и ее влияние на изучение литературы Древней

Руси в XIX—XX веках. Труды Ф. И. Буслаева, О. Ф. Миллера. 
5. Вклад культурно-исторической школы: труды А. Н. Пыпина, Н. С. Тихонравова,

Л. Н. Майкова. 
6. Сравнительно-историческое  изучение  русского  литературного  Средневековья:

труды Александра Веселовского. 
7. Изучение  древнерусской  литературы  в  ХХ веке  —  значение  работ

А. А. Шахматова,  В. Н. Перетца,  А. С. Орлова,  Н. К. Гудзия,  И. П. Еремина,  В. П. Адриано-
вой-Перетц, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, А. Н. Робинсона, В. В. Кускова и др.

8. Связи с византийской,  болгарской литературой,  с литературой южных и
западных славян, их роль в формировании оригинальной древнерусской литературы. 

9. Христианская,  православная основа древнерусской литературы. Значение
Ветхого и Нового Заветов. 

10. Связи древнерусской литературы с устным народным творчеством. 
11. Роль переводной литературы в истории древнерусской литературы. 
12. Возвышенный этический пафос древнерусской литературы, ее дидактиче-

ский характер; патриотическое содержание древнерусских памятников, образ Русской земли,
мысли о ее единстве.

13. Периодизация литературы; своеобразие литературы на каждом этапе; соци-
ально-политические ориентации писателей. 

14. Характеристика литературы периода Киевской Руси XI — первой четверти
XIII в. 

15. Характеристика литературы периода средневековой Руси  XIII—XVI веков
— феодальной раздробленности и ее преодоления, централизации земель вокруг Москвы. 

16. Характеристика литературы периода  XVI—XVII века — этап формирова-
ния самодержавного государства. 

17. Эстетическое развитие древнерусской литературы: эпичность, лиризм, пуб-
лицистичность памятников; видение красоты, возвышенного, трагического; смеховой мир в
древнерусской литературе.

18. Проблема художественных методов и стилей, их развитие: Д. С. Лихачев
об эпическом, монументально-историческом, эмоционально-экспрессивном, психологическом
стилях.

19. Своеобразие задач изучения древнерусской литературы, обусловленное ее
преимущественной анонимностью,  вариативностью произведений,  рукописным бытованием
памятников. 

20. Проблемы палеографии.
21. Формирование и развитие жанров в процессе взаимодействия,  слияния с

литературой  церковно-богослужебной,  исторической,  географической,  административно-де-
ловой, педагогической и т. п. 

22. Проблема синкретизма древнерусской литературы; жанры проповедей, жи-
тий (агиографическая литература), «хожений»; 

23. Многожанровость летописей;  выделение исторической,  военной повести,
бытовой, сатирической литературы; публицистические послания, «подметные письма».

24. Процесс возникновения романа; стихотворство и театр в Древней Руси. 
25. Проблема художественности, эстетической выразительности жанров, про-

цесс осознания их литературной специфики. Эволюции древнерусских жанров и их влияние
на литературу нового времени.
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26. Проблема авторской индивидуальности в древнерусской литературе. 
27. Проблема авторства «Слова о полку Игореве» и «Моления Даниила Заточ-

ника». 
28. Своеобразие образа автора в литературе,  проявления в стиле его творче-

ской личности, особенностей душевного склада, его жизни.
29. Развитие  индивидуально-авторского  начала.  Многообразие  характеров,

различий социального положения, судеб писателей. 
30. Проблемы долгой эстетической жизни наследия древнерусских писателей.

II. Русская литература XVIII-XX вв.

1. Проблемы предклассицизма и раннего классицизма. Продолжение традиции повест-
вовательной  литературы  XVIII в.  в  Новое  время:  анонимные  авантюрные  повести
петровской эпохи. Стихотворство и театр начала XVIII в. 

2. Социально-исторические и философские предпосылки развития русского классициз-
ма. Соотношение рационализма и сенсуализма в русском классицизме. 

3. Теоретические разработки в области системы жанров, литературного языка, назначе-
ния поэзии, эстетики «хорошего вкуса». 

4. Художественная реализация идей Просвещения в русской литературе второй полови-
ны XVIII века. Проблема просветительского реализма в русской литературе, его свя-
зей с классицизмом, сентиментализмом, западноевропейским реализмом. 

5. Сентиментализм в русской литературе последней трети  XVIII века. Философские и
социальные истоки его формирования, связи с западноевропейским сентиментализ-
мом, своеобразие литературного направления в России.

6. Различие принципов периодизации русской литературы  XIX века.  Проблема «сме-
шенных» принципов периодизации. Проблема связи литературных периодов с осво-
бодительным движением в России.

7. Русский романтизм как литературное направление. Своеобразие романтических жан-
ров и типов. 

8. Типы русского реализма. Социально-философские, эстетические, религиозно-этиче-
ские  основы русского  реализма;  позитивизм,  материализм,  христианство  в  целом,
православие, религиозные искания русских реалистов. 

9. Расцвет индивидуального творчества в литературе  XIX в. Выдвижение выдающихся
писателей-классиков. Проблема гения в искусстве.

10. Значение эпистолярного наследия. Типы эпистолярного творчества и их влияние на
жанры и стили.

11. Расцвет публицистики в XIX век.
12. Политическая борьба и ее отражение в литературе 1890- 1900-х годов.
13. Символизм. Идейно-содержательный размах и формальная новизна. Символизм и ис-

кусство.
14. Литература 1910-х годов. Литературные направления.
15. Революция 1917 года и русская литература. 
16. Поэтический авангард в литература 1920-х годов.
17. Тема интеллигенции и революции в романах 1920-х годов.
18. Становление новой детской литературы. 
19. Поэзия 30-х годов.
20. Появление романа о производстве 
21. Роман воспитания.
22. Развитие исторических жанров в прозе 30-х годов. 
23. Антиутопия в русской литературе 30-х годов 
24. «Смеховой мир» русской прозы 20 — 30-х годов. 
25. Литература периода Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.)
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26. Проблема «железного занавеса» в литературе и искусстве послевоенного десятиле-
тия. 

27. Тема Великой Отечественной войны в литературе послевоенного десятилетия. Роль
мемуарно-очерковой  и  художественно-документальной  прозы в  освоении  и  разра-
ботке военной темы 

28. Особенности литературной жизни в атмосфере духовного подъема 50-х — начала 60-
х годов. 

29. Литература 1980 — 90-х годов. Возвращение и легализация запрещенных произведе-
ний, произведений писателей-эмигрантов всех поколений. 

30. Стилевые и жанровые поиски, кризисные явления в современной русской литературе.

III. Литература русского зарубежья XX в.
1. Общественно-политическая ситуация первой четверти ХХ века. Два потока русской

литературы в результате революции 1917 года и гражданской войны. Первая волна
русской эмиграции. Предыстория, причины, периодизация, библиография. 

2. Пореволюционные  течения  в  общественной  мысли  эмиграции.  Сменовеховство,
евразийство. Первые писательские организации и группировки,  первые журналы и
издательства.

3. Литературная ситуация «Русского Берлина» — диалог двух потоков русской литера-
туры: метрополии и эмиграции. Берлин как столица русского книгоиздания в первой
половине двадцатых. Берлинские «Дом искусств» (1921 — 1923) и «Клуб писателей»
(1922 — 1923). 

4. Эволюция отношения советской критики к писателям-эмигрантам. Политические и
экономические причины конца «русского Берлина». 

5. Париж как столица русской эмигрантской литературы во второй половине двадцатых
— тридцатые годы. Писательские организации и группировки. Журналы, Издатель-
ство, Вечера «Зеленой лампы», «Франко-русские встречи».

6.  Общий обзор прозы литераторов старшего поколения первой волны; основные тен-
денции. Проза М. Осоргина, П. Краснова, Г. Гребенщикова, П. Муратова, В. Крымо-
ва, С. Минцлова и др. 

7. Идейная и творческая эволюция.  Влияние на литературу зарубежья.  Эмигрантские
трилогии  Д.  С.  Мережковского:  от  романной  формы к  трактатам.  З.  Н.  Гиппиус.
Творческий путь И. А. Бунина. Эмигрантская критика о Бунине. 

8. И. С. Шмелев. Характеристика творческой личности, стилевые особенности. Сказ у
Шмелева. Творчество Б. Зайцева (1881 — 1972), А. Ремизова (1877 — 1967), А. Ку-
прина (1870 — 1938). Основные произведения. Стилевые особенности. Сказ в прозе
Ремизова. 

9. Поэты старшего поколения: Вяч. Иванов (1866 — 1949), К. Бальмонт (1867 — 1942),
И. Северянин (1887 — 1942), эволюция их творчества в эмиграции. 

10. Судьба и творчество М. И. Цветаевой (1892 — 1941). Пражский и парижский перио-
ды творчества. 

11. «Среднее поколение» первой волны. В. Ф. Ходасевич (1886 — 1939) — поэт, критик,
мемуарист. Поэзия Г. В. Иванова. Поэзия Г. В. Адамовича. Н. Оцуп (1894 — 1956) и
Е. Кузьмина-Караваева (1891 — 1943) в эмиграции. 

12. Исторический  роман  в  эмиграции:  М.  Алданов,  А.  Ладинский,  
М. Каратаев. 

13. Литературоведение и литературная критика: Ю. Айхенвальд (1872 — 1928), Д. Свя-
тополк-Мирский (1890 — 1939), П. Бицилли (1879 — 1953), К. Мочульский (1892 —
1950), М. Слоним (1894 — 1976). 

14. Полемика о советской литературе. Дискуссия о критике в эмиграции. Полемика Г.
Адамовича с В. Ходасевичем. Советская критика об эмигрантской литературе. Фило-
софская проза, эссеистика и публицистика первой волны эмиграции.
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15. Бывшие  «сатириконцы»  и  юмористическая  литература  эмиграции:  Саша  Черный
(1880 — 1932), Аркадий Аверченко (1881 — 1925), Тэффи (1875 — 1952), Дон Ами-
надо (1888 — 1957) и др. 

16. Полемика о молодой эмигрантской литературе.  Обзор прозы младшего поколения
первой волны. Проза Н. Берберовой, В. Яновского, Ю. Фельзена,  С. Шаршуна,  В.
Варшавского и др. 

17. «Русский период» Владимира Набокова (1899 — 1977). Характеристика творческой
личности. Стилевые особенности.  Стихи, рассказы, статьи В. Набокова. Эмигрант-
ская критика о творчестве В. Набокова. 

18. Творческий путь Г. И. Газданова (1903 — 1971). «Вечер у Клэр» (1930), «Ночные до-
роги» (1940), рассказы. Стилевые особенности. Эмигрантская критика о творчестве
Г. Газданова. 

19. Б. Ю. Поплавский (1903 — 1935) — поэт и прозаик.  Поэзия молодого поколения.
Основные тенденции: «парижская нота» (А. Штейгер, Л. Червинская), «формисты»
(В. Корвин-Пиотровский, А. Гингер, А. Присманова), поэты «Перекрестка» (В. Смо-
ленский, А. Ладинский, Ю. Терапиано, Г. Раевский), «провинциальные» поэты. 

20. Новая периодика тридцатых годов: журналы «Новый град» (1931 — 1939), «Утвер-
ждения» (1931 — 1932), «Встречи» (1934), «Русские записки» (1937 — 1939), альма-
нах «Круг» (1936 — 1938). 

21. Общая характеристика периода (послевоенная эмигрантская литература (1940 — 90-е
годы). «Второе открытие Америки». Засилье политики: «коллаборационизм» и «со-
ветский патриотизм». Возрождение периодики и издательств.

22. Писатели первой русской эмиграции о войне. Военная тема в стихах Г. Иванова, В.
Корвин-Пиотровского, И. Кнорринг, И. Елагина и других. Воспоминания Г. Адамо-
вича, Г. Газданова, статьи Б. Зайцева и других. Поэзия Д. Кленовского, Ю. Одарчен-
ко и др. 

23. Мемуаристика второй половины ХХ века (В. Набоков, Б. Зайцев, Н. Берберова, И.
Одоевцева и др.)

24. Вторая  волна эмиграции  и ее  литература.  Особенности  второй волны,  периодика.
Журнал «Грани» (Мюнхен, с 1946), альманахи «Опыты» (Нью-Йорк, 1953 — 1958),
«Мосты» (Мюнхен,  1958 — 1970),  «Воздушные пути» (Нью-Йорк,  1960 — 1967),
«Современник» (Торонто, 1960 — 1980). Идеология и литература. 

Прозаики второй волны. Поэты второй волны.
25. Литература «внутренней эмиграции» и проблема «тамиздата» в 1970-е годы. Третья

волна  эмиграции.  Идеологические  разногласия  среди  литераторов  третьей  волны.
Диссидентство «левое» и «правое». 

26. Новые журналы и издательства.  Журналы «Континент» (Берлин,  Мюнхен,  Париж,
Москва, с 1974), «Время и мы» (Тель-Авив, с 1975), «Синтаксис» (Париж, с 1978),
«Третья волна» (Монтрегон, с 1976), «Эхо» (Париж, с 1978) и др. Издательства «Ар-
дис» (Анн Арбор), «Эрмитаж» (Тенафлай), «Антиквариат» (США), «La Presse Libre»
(Париж), «Руссика» (Нью-Йорк) и др. 

27. Прозаики третьей волны: А. Солженицын, В. Максимов, В. Некрасов, В. Войнович,
Саша  Соколов,  Э.  Лимонов,  С.  Довлатов,  
В. Аксенов и др. 

28. Поэты  третьей  волны:  И.  Бродский,  Б.  Кенжеев,  Д.  Бобышев,  
Л. Лосев, Ю. Кублановский, Н. Коржавин и др. 

29. Послевоенные литературоведение и критика эмиграции: Вл. Марков, Г. Струве,  А.
Синявский и др. Университетская славистика третьей волны — структуралисты и ис-
торики литературы: А. Жолковский, Л. Флейшман, Р. Тименчик, В. Крейд и др. 

30. Современная литературная ситуация. Четвертая волна эмиграции. Возвращение эми-
грантских журналов в Россию. Слияние двух потоков русской литературы. 
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Перечень тем докладов по дисциплине «Русская литература»

1. Житийные традиции в русской литературе.
2.  Литература  петровской  эпохи.  Творчество  Ф.  Прокоповича,  А.  Кантемира,  В.
Тредиаковского, М. Ломоносова и т.д. (краткий обзор).
3. Общая характеристика литературного процесса XIX в.
4. Романтизм и реализм как ТКС.
5. Общая характеристика литературного процесса ХХ века.
6. Серебряный век в русской литературе.
7. Общая характеристика литературы периода «оттепели».
8. «Бардовская песня».
9. Поэзия второй половины ХХ века. Творчество И. Бродского, В. Высоцкого.
10.  Терминологические  споры  вокруг  современной  литературы.  Понятия  трансметареализм,
постреализм, «время «прото-», арьергард.

Перечень тем рефератов по дисциплине «Русская литература»

1.  Предпосылки  возникновения  древнерусской  литературы.  Основные  особенности
древнерусской литературы.
2. Литературный процесс последней трети XIX века. Периодизация. Социально-исторические
предпосылки развития литературы. Жанровый корпус. Тип героя.
3. Система жанров церковной литературы. Специфические черты древнерусской литературы.
4. Историзм древнерусской литературы (на материале «Повести временных лет» и «Слова о
полку Игореве»). Художественные идеи «Повести…» и «Слова…».
5.  Классицизм:  художественно-эстетические  принципы  и  философские  основы.  Иерархия
жанров. Картина мира, концепция личности, типология конфликта в литературе классицизма.
6. Особенности русского классицизма. Периодизация. Основные представители классицизма в
русской литературе. Реформа системы стихосложения.
7. Общественно-литературное движение 1800 – 1830-х годов. Периодизация. Романтизм как тип
культурного  сознания.  Особенности  русского  романтизма.  Реализм  как  тип  культурного
сознания и литературно-художественный метод.
8. Особенности развития русской литературы второй трети XIX века. «Прозаизация» поэзии и
драматургии. Гегемония романа. Основные типы героев.

Перечень тем для круглого стола по дисциплине «Русская литература»

1.  Своеобразие  развития  русской  культуры  на  рубеже  ХIХ  –  ХХ  вв.  Основные  типы
культурного сознания, характерные для этого периода.
2.  Исторические  и  общекультурные  первопричины  возникновения  модернизма  в  России.
Символизм и акмеизм.
3.  История  русской  литературы  1917  –  30-х  годов.  Периодизация.  Общая  характеристика
каждого  периода.  Социалистический  реализм  как  тип  культурного  сознания:  история
возникновения и развития, понятие «соц. заказа».
4. Литература Русского зарубежья. Периодизация, общая характеристика русской литературной
эмиграции. Отличительные особенности первой волны русской писательской эмиграции.
5.  Сентиментализм.  Черты  поэтики  и  эстетики  сентиментализма.  Основные  представители
сентиментализма в русской литературе. Особенности русского сентиментализма.
6. Литература 1940 – 50-х гг. Общая характеристика периода. Основные тенденции развития
реалистической литературы в годы Великой Отечественной войны.
Характеристика развития советской реалистической литературы в период «оттепели».
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7. Своеобразие русской литературы конца 1950–1980-х годов. Наиболее значительные имена и
произведения 60-70-х годов ХХ века (проза, поэзия, драматургия). Направления в литературе
60-80-х гг. ХХ века.
8.  Русская литература конца ХХ – начала ХХI века. Постмодернизм. Современная
литература: постмодернизм или?..

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине «Русская литература»

Подготовьте  письменную  работу  на  тему:  "Произведение  (по  выбору  студента)  как
отражение духовного облика автора и влияния культурно-исторической специфики эпохи»".

Например, Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
1. История создания и проблема композиции. Что осталось в черновиках?
2. Типологическая модель русской народной сказки о «поисках счастья»: фольклорное и хри-
стианское в поэме; хоровой образ народа; отдельные персонажи поэмы
– богатырь, женщина, дурак; единство природного мира.
3. Развитие поэмы как постижение России: «Часть первая», «Крестьянка»,
«Последыш», «Пир на весь мир».
4. Авторская позиция: лирический герой и крестьянин; социальное и философское.
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал  раскрыт  полностью,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных  знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
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гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено» 1. достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
2. усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины;
3. использование научной терминологии, стилистическое и 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без
существенных ошибок;
4. владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  
5. умение под руководством преподавателя решать стандартные
(типовые) задачи связанные и преподаваемой дисциплиной;  
6. умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  
7. работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

1. недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
2. не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  
3. использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими 
ошибками;  
4. слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  
5. неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  
6. пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;
7. отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Русская литература»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция,
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

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

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует  частичные
знания содержания процесса
целеполагания,  некоторых
особенностей
профессионального
развития  и  самореализации
личности,
указывает  способы
реализации,  но  не  может
обосновать  возможность  их
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует  знания
сущности  процесса
целеполагания,  отдельных
особенностей  процесса  и
способов  его  реализации,
характеристик
профессионального  развития
личности,
но  не  выделяет  критерии
выбора  способов
целереализации при  решении
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание
процесса  целеполагания,  всех
его  особенностей,
аргументированно
обосновывает критерии выбора
способов  профессиональной  и
личностной  целереализации
при  решении
профессиональных задач.

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет  личностный
выбор  в  конкретных
профессиональных  и
морально-ценностных
ситуациях,  оценивает
некоторые  последствия
принятого  решения,  но  не
готов  нести  за  него
ответственность  перед
собой и обществом.

Осуществляет  личностный
выбор  в  стандартных
профессиональных  и
морально-ценностных
ситуациях,  оценивает
некоторые  последствия
принятого  решения  и  готов
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет  осуществлять
личностный выбор в различных
нестандартных
профессиональных и морально-
ценностных  ситуациях,
оценивать  последствия
принятого  решения и  нести  за
него  ответственность  перед
собой и обществом.

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет  отдельными
приемами  и  технологиями
целеполагания,
целереализации  и  оценки
результатов деятельности по
решению  стандартных
профессиональных  задач,
давая  не  полностью
аргументированное
обоснование  предлагаемого
варианта решения

Владеет  приемами  и
технологиями  целеполагания,
целереализации  и  оценки
результатов  деятельности  по
решению  стандартных
профессиональных  задач,
полностью  аргументируя
предлагаемые  варианты
решения.

Демонстрирует  владение
системой приемов и технологий
целеполагания,  целереализации
и  оценки  результатов
деятельности  по  решению
нестандартных
профессиональных  задач,
полностью аргументируя выбор
предлагаемого  варианта
решения.

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

ПК–1 способность  к
исследованию
проблем  генезиса,
развития  и
современного
состояния
филологического  и
литературоведческого
знания  как
постоянной
составляющей  в
эволюции  духовной
культуры
человечества

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об
основных
литературоведческих  и
филологических  школах  и
направлениях, особенностях
их  становления,
исторического
развития  и  современного
состояния  по
соответствующему
профилю  подготовки
«Русская литература».

Сформированные,  но
содержащие  отдельные
пробелы
представления  об
филологических  и
литературоведческих  школах
и направлениях, особенностях
их  становления,
исторического  развития  и
современного  состояния  по
соответствующему  профилю
подготовки  «Русская
литература»

Сформированные
систематические представления
об основных филологических и
литературоведческих  школах  и
направлениях, особенностях их
становления,  исторического
развития  и  современного
состояния  по
соответствующему  профилю
подготовки  «Русская
литература»

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое
владение  языком  и
понятийно-категориальным
аппаратом филологии  и
литературоведения  по
соответствующему
профилю  подготовки
«Русская литература»

В  целом  успешное  (за
исключением  некоторых
случаев)  владение  языком  и
понятийно-категориальным
аппаратом филологии  и
литературоведения по
соответствующему  профилю
подготовки  «Русская
литература»

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом
филологии  и
литературоведения  по
соответствующему  профилю
подготовки  «Русская
литература»

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
филологические  и
литературоведческие идеи,
определять их место в
системе  филологического  и
литературоведческого 
знания,

В  целом  успешное  (за
исключением  некоторых
случаев)  умение
реконструировать
филологические  и
литературоведческие  идеи,
определять  их  место  в
системе  филологического  и

Успешное  и  систематическое
умение реконструировать
филологические  и
литературоведческие идеи,
определять их место в системе
филологического  и
литературоведческого знания,
мировой  культуре по

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания
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мировой  культуре по
соответствующему
профилю  подготовки
«Русская литература» 

литературоведческого знания,
мировой  культуре по
соответствующему  профилю
подготовки 
«Русская литература»

соответствующему  профилю
подготовки  «Русская
литература»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 «Русская литература»

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Русская
литература» соответствует 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  направленность  образовательной  программы  Русская
литература (10.01.01).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации 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
рекомендуется  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
государственный  университет»  профессор  кафедры  истории  зарубежных
литератур

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