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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Историческая  поэтика»  разработана  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
высшего  образования  по  направлению  подготовки  45.06.01  –  Языкознание  и
литературоведение  (уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации),
утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  30  июля  2014  №  903  и
определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-техническое
обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы.

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины:  сформировать  знания  об  истории  возникновения

исторической поэтики как науки, ее проблематике и достижениях на современном
этапе.

Задачи дисциплины:
 дать представление о принципах сравнительного литературоведения и

его понятийным аппарате; 
 изучить  деятельность  ведущих  учёных  в  рамках  направления

исторической поэтики;
 сформировать  представления  о  становлении  и  эволюции  ведущих

поэтических  форм  в  связи  с  трансформацией  эстетических  и  общекультурных
представлений,  апробируя  тем  самым  конкретные  пути  и  возможности
сравнительного литературоведческого анализа.

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

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  45.06.01  –
Языкознание  и  литературоведение  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  3,4  семестрах  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы (з.е.)
или 108 академических часов, в том числе 8 часов аудиторных занятий и 87 часа
самостоятельной работы, 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
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

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

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
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исследовательских  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, особенности интерпретации художественного и литературоведческого
текста (ПК-1, З.2).

Уметь: 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 России в их
историко-литературном значении (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  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 2 108
Аудиторные занятия (всего) 8
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего) 87  
В том числе:

 Работа с литературой 67
 Подготовка к семинарам 20
 Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и 
промежуточный (зачет)

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-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы.
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№ Наименование
модуля

Трудоемко
сть

часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий

и
промежут

очный
зачет

1 Историческая 
поэтика как наука

36 2 1 29+4

2 Поэтика эпохи 
синкретизма. 
Эйдетическая 
поэтика

36 2 1 29+4

3 Поэтика 
литературы эпохи 
художественной 
модальности. 
Историческая 
поэтика жанровых
форм

36 2 29+5

Всего на дисциплину 108 4 4 87+13

7.2. Содержание дисциплины
 

Модуль 1. Историческая поэтика как наука
Тема 1. Историческая поэтика как научная дисциплина. Объект, предмет

и методы
Историческая поэтика как наука. Объект, предмет и методы исторической

поэтики. Соотношение исторической поэтики с теорией и историей литературы.
Принципы и терминология литературоведческой компаративистики.

Тема 2. Проблемы исторической поэтики в трудах ведущих ученых-
филологов

«Генетическое» направление (Я. Гримм, Ф. Буслаев). Историческая поэтика
и формирование мифологической школы.

Эволюция  мифологической  школы.  А.  Н.  Афанасьев  и  фольклористы.
Теория  «миграционизма».  Роль  А.  Н.  Веселовского  в  создании  исторической
поэтики. Сравнительно-исторический метод А. Н. Веселовского. Отказ от «теории
героев».  Фактографичность.  Понятие  о  творчестве  в  «Исторической  поэтике»
Веселовского.  Веселовский о «законах поэтического творчества».  Эстетические
критерии и проблема «красоты». Древняя и современная литература как предмет
исторической  поэтики.  Мотив  и  сюжет  в  исторической  поэтике.  Идеи
Веселовского и их развитие в исторической поэтике ХХ в. Основные проблемы
«Поэтики  сюжетов».  Вопросы  языка  и  стиля  в  «исторической  поэтике»
Веселовского.  Эпитет,  параллелизм и сравнение  –  основные «хронологические
моменты» поэтики. От мифа к литературе.

Развитие метода в исследованиях по исторической поэтике. Соотношение
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теоретического и исторического подходов в трудах А. А. Потебни.
Социология и мифология в исторической поэтике XX века.
Историческая поэтика и наследие «формальной школы».
Историко-типологический метод М.  М.  Бахтина.  Историческая  поэтика и

теория хронотопа М. М. Бахтина. Формы пространства и времени в историческом
освоении.  Формализация  хронотопа  в  бахтинской  теории романа.  Взаимосвязь
поэтик Бахтина и Веселовского. Историческая поэтика после М. М. Бахтина.

Генетический метод О. М. Фрейденберг. «Поэтика сюжета и жанра».
Историческая поэтика как «человековедение». С. С. Аверинцев и его роль в

оформлении исторической поэтики.
Методологические поиски в современных работах по исторической поэтике

(труды Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, Е. М. Мелетинского, А. В. Михайлова,
П. А. Гринцера, М. В. Строганова, С. Н. Бройтмана и др.). 5 Тема 1.1. Цели и
задачи исторической поэтики.

Генезис и развитие художественных форм. Эволюция эстетического объекта
и его архитектоники. Сюжет, наррация, троп, жанр (происхождение и генезис).
Взаимосвязь  типологического  и  исторического  подходов.  Вклад  А.Н.
Веселовского,  М.М.  Бахтина,  О.М.  Фрейденберг  в  становление  исторической
поэтики.

Тема 3. Этапы эволюции художественной культуры
Понятия  стадии  культуры,  парадигмы  художественности,  литературной

эпохи.  Проблемы  периодизации.  «Большое  время»  исторической  поэтики  и
выделяемые  ею  три  стадии  развития  мировой  литературы:  эпоха  синкретизма
(дорефлексивного традиционализма), эйдетическая поэтика (эпоха риторики или
рефлексивного традиционализма) и поэтика художественной модальности (эпоха
индивидуально-творческой (неканонической) поэтики).

Принципы  исторического  исследования  поэтики  текста.  Генетический
анализ художественного текста. Исторические аспекты анализа тропов, сюжетов,
героев в современной науке.

Модуль 2. Поэтика эпохи синкретизма. Эйдетическая поэтика
Тема 1. Поэтика эпохи синкретизма

Принцип  синкретизма  и  его  действие  в  мировосприятии,  мышлении,
культуре  и  искусстве.  Синкретизм  жизни  и  искусства,  видов  искусств,
литературных родов  и  жанров.  Первобытное  действо  как  синкретическое  лоно
искусств и родов литературы. Обряд, миф и слово в эпоху синкретизма.

Субъектный синкретизм и формы его отражения в фольклоре. Синкретизм
автора  и  героя.  Архаические  и  сакральные  формы  речеведения.  Пение  как
архаическая форма «высказывания» и его историческая семантика.

Донарративные формы высказывания и рождение наррации. Прямая речь и
нерасчлененность в ней функций автора и героя. Постепенное развитие шаблона
косвенной речи и появление «рассказа», разделение субъекта и объекта, автора и
героя.

«Неосознанное  авторство»  эпохи  синкретизма.  Эволюция  авторства:  от
певца  к  поэту.  Архаические  формы героя.  Совпадение  героя  и  его  поступков.
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Появление образа-характеристики.
Субстациональная модальность синкретического (мифологического) слова.

Неразличение слова и обозначаемого им предмета. Многозначность слова и его
мифологически  буквальный  смысл.  Образный  синкретизм  и  его  исторические
формы.  Кумуляция  как  наиболее  архаический  тип  образного  синкретизма.
Историческая семантика кумулятивного образа.

Параллелизм как вторая стадия образного синкретизма. Типы параллелизма
и их историческая семантика.

Начало разложения образного синкретизма и рождение тропа. Архаические
формы  тропа  как  «иное  сказывание»  (О.  М.  Фрейденберг).  Гомеровские
сравнения, библейские и индийские эпические сравнения и их связь с образным
языком  параллелизма.  Соотношение  тропа  с  кумуляцией  и  параллелизмом.
Историческая  семантика  тропа  и  роль  этого  образного  языка  в  последующие
эпохи поэтики.

Кумулятивный сюжет как наиболее архаический тип сюжета. Принципы его
организации.  Семантическая  тождественность  его  составляющих  при  внешнем
различии  форм.  Более  поздние  формы  кумулятивного  сюжета  (восходящая  и
нисходящая  кумулятивные  цепочки  в  кумулятивной  сказке).  Рудименты
кумулятивного сюжета в классическом эпосе (сюжетная семантика «Одиссеи» в
трактовке О. М. Фрейденберг).

Переход от кумулятивного сюжета к циклическому. Закон мифологического
и  фольклорного  сюжетосложения:  развертывание  значимости,  выраженной  в
имени  персонажа,  в  действие,  составляющее  мотив.  Первоначальная
кумулятивная связь мотивов и более поздняя циклическая организация их.

Рождение  циклического  сюжета.  Принципы  его  организации.  Связь
циклического сюжета и мифа. Вегетативный и солярный варианты циклического
сюжета. Циклический сюжет в эпической драме и волшебной сказке. Образцовая
полнота циклического сюжета и его историческая семантика.

Соотношение циклического и кумулятивного сюжетов в эпоху синкретизма.
Позднейшая историческая судьба двух архетипических сюжетных форм.

Синкретизм  литературных  родов.  Роль  ритма,  слова  и  мимезиса  в
обрядовом  синкретизме.  Разложение  синкретизма  и  начало  дифференциации
поэтических  родов.  Лиро-эпические  песни,  соотношение  в  них
повествовательного и лирического начал.

Ранние формы эпоса. Эпическая поэма. Эпическое событие. Симметрия в
эпической поэме и ее семантика. Сюжет эпической поэмы. Жанровое своеобразие
волшебной сказки.

Выделение лирики из обрядового синкретизма. Обрядовая лирика. Процесс
автономизации слова и текста в лирике от обрядовой ситуации – ритмические,
звуковые, словесно-образные и композиционные формы перенесения обрядовой
ситуации  внутрь  лирического  произведения.  Необрядовая  лирика.
Дифференциация лирических жанров.

Драма и ее выделение из родового синкретизма. Хор и экзарх в дифирамбе.
Корифей,  хор и актер в драме.  Эписодии и стасимы, развитие драматического
сюжета. Дифференциация драматических жанров.  
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Тема 2. Эйдетическая поэтика
Принцип  различения  в  эйдетической  поэтике  и  границы  его  действия.

Своеобразие рефлексивной процедуры в европейской и восточной (индийской и
китайско-японской традиции). Неполная дифференциация «идеи» и «образа» при
акцентировании «идеи» и редукции «образа». Развитие чувства личности в эпоху
риторики и его границы.

Самосознание литературы, рождение науки о литературе, первые поэтики и
риторики. Роль канона в эйдетической поэтике. Классицизм как возрождение и
завершение канона этой эпохи. 

Принцип различения и следы синкретизма в субъектной сфере. Эволюция
авторства. Автор и авторитет. Автор и произведение.

Автор  и  герой  в  эйдетической  поэтике.  Эволюция  героя.  От  образа  -
характеристики к образу-характеру. Целостность и индивидуальность характера.
Характер  –  образ  человека,  увиденный  со  стороны  в  качестве  «другого».
Саморазвитие характера.

Своеобразие  риторического  слова:  «украшенность»,  редукция внутренней
формы, иносказательность, замкнутость и непроницаемость риторического языка
по отношению к бытовому слову. Риторическое и мифологическое слово.

Самосознание риторического слова в поэтиках и риториках. Теория тропов
и фигур в античной традиции. Индийское учение об аланкарах, дхвани и раса.
Идея  «естественности»,  «безыскусности»  и  «пресности»  слова  в  китайской
поэтике.  Параллелизм  и  традиционные  формы  японской  классической  поэзии
(макуро-котоба,  дзе  и  др.).  Учение  о  «бади»  в  арабской поэтике.  Своеобразие
образных принципов в разных поэтических традициях мировой литературы.

«Готовый  сюжет»  эйдетической  эпохи.  Соотношение  кумулятивного  и
циклического сюжетов в сборниках сказок и новелл. Сюжетная рамка в «Тысяче и
одной ночи», «Океане сказаний» Сомадевы и «Декамероне» Дж. Боккаччо.

От сюжета-мотива к сюжету-ситуации.
Зарождение  аллегорического  сюжета.  Символический  сюжет.  Принцип

сюжетной неопределенности. Зарождение метасюжета и метаповествования.
Жанровое  мышление.  Функциональный  и  формальный  принципы

жанрообразования.  Формирование  жанровых канонов  и  процесс  «затвердения»
жанра. Устойчивое и изменчивое в канонических жанрах.

Роман как маргинальный жанр в эйдетической поэтике. Эволюция романа.
Эпос и роман. Незавершенное настоящее в романе. Новая зона построения образа.
Рождение  метароманной  структуры.  «Дон  Кихот»  М.  Сервантеса  как  «роман
романа».

Два этапа в истории эйдетической поэтики. Эпоха Возрождения и начало
утверждения  самоценности  жизни  и  человека.  Воздействие  народно-смеховой
культуры  на  литературу.  Идея  становления  и  ее  формы  в  «Гаргантюа  и
Пантагрюэле»  Ф.  Рабле.  Рождение  сюжета-ситуации  в  «Декамероне»  Дж.
Боккаччо.  Изменение  традиционного  соотношения  «идеи»  и  «жизни»  в  «Дон
Кихоте»  М.  Сервантеса.  Идея  и  «тайна»  у  Шекспира  в  свете  исторической
поэтики.
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Модуль 3. Поэтика литературы эпохи художественной модальности.
Историческая поэтика жанровых форм

Тема 1. Поэтика литературы эпохи художественной модальности
Концепция  поэтики  художественной  модальности  С.Н.  Бройтмана.

Типологические  аспекты  классической  и  неклассической  художественности.
Позиции автора, героя, читателя в литературных произведениях эпохи.

Идея  самоценной  и  автономной  личности.  Реакция  на  рационализм  в
поэтике  сентиментализма.  Начало  размыкания  монологических  моделей  в
литературе  и  культуре.  Эстетическая  установка  на  оригинальность  и  борьба
против  «правил»  канонического  искусства.  Принципы  становления,
«неопределенности» и «возможности» в поэтике романтизма.

Реализм  как  неканоническое  литературное  направление.  Кратчайшая
формула  реализма:  «Никакого  предрассудка  любимой мысли.  Свобода»  (А.  С.
Пушкин) и ее эстетический смысл. Реализм как искусство, правила которого не
даны до начала «игры», а создаются в процессе самой «игры» (Ю. М. Лотман).

Автор  в  поэтике  художественной  модальности.  Изменение  ситуации
общения  автор–герой–читатель  по  сравнению  с  эйдетической  поэтикой.
Обращенность автора к герою и возникновение диалогической речи.

Автор и герой в прозе.  Кризис монологического авторства.  Превращение
героя из объекта в субъекта художественного события. Возрастание автономности
и повышение статуса героя. Образ-личность и его отличие от образа-характера.
Новые  формы  отношения  автора  и  героя.  Объективное  и  многосубъектное
повествование.  Несобственная  прямая  речь,  внутренний  монолог  и  поток
сознания. 

Автор  и  герой  в  поэзии.  Автор  и  герой  в  ролевой  лирике.  Природа
лирического  «я».  Лирический  герой.  Субъектный  неосинкретизм  в
неканонической лирике и его  художественные функции.  Субъектная  структура
неканонической поэзии.

Диалогичность  прозаического  слова.  Двуголосое  слово  в  прозе.
Стилистическая трехмерность слова. Эстетическая самоценность слова. 

Рождение  «простого»  (нестилевого)  слова  в  поэзии.  «Простое»  и
«прозаическое»  слово  как  третий  исторический  тип  слова  (наряду  с
мифологическим и риторическим). Самоценность слова в поэзии. 

Эволюция  тропеического  образного  языка  в  поэтике  художественной
модальности. Соотношение компаративного и бытийного планов в образе. Идея
«соответствий» и образный неосинкретизм. Новая жизнь архаических образных
языков  кумуляции  и  параллелизма.  Взаимоосвещение  исторических  образных
языков (кумуляции, параллелизма, тропа) и «простого» слова в неканонической
поэтике. Поэтическая модальность как отношение образных языков.

Метаобразные  структуры.  Самоценность  и  «субъектность»  образа.  Образ
как порождающее новые образы устройство (В. Н. Топоров). «Готовый сюжет»
эйдетической  эпохи и  «новый» сюжет.  Сюжет-ситуация и  его  неканонический
характер. Индивидуальность в сюжете. Внешнее и внутреннее действие в сюжете.
Принцип  сюжетной  неопределенности.  Реальный  и  возможный  сюжеты.
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Рождение  неокумулятивного  сюжета.  Исторические  типы  сюжета  и  их
взаимоосвещение в неканонической поэтике. Метасюжетные структуры.

Деканонизация  жанров  и  роль  романа  в  этом  процессе.  Своеобразие
неканонических  жанров  по сравнению с  каноническими.  «Внутренняя  мера» в
неканонических жанрах. Роман как неканонический жанр. Неканоническая поэма.
Неканоническая баллада. Деканонизация драмы. Неканонические жанры в лирике
и  диалог  жанровых  «идей»  в  неканонических  жанрах.  Метажанровые
образования.  

Тема 2. Историческая поэтика лирики, эпоса и драмы
Историческая  поэтика  лирики.  Развитие  стихосложения.  Соотношение

поэзии  с  прозой.  Историческая  поэтика  эпоса.  Эволюция  жанровых  форм.
Эпический сюжет.

Историческая поэтика драмы. Возникновение драмы. Эволюция жанровых
форм.

1)  теоретическая  –  обобщение  сведений  о  природе  и  сущности
литературного  произведения,  полученных  студентами  в  процессе  изучения
теоретико-литературных  и  историко-литературных  дисциплин,  ознакомление  с
основными  положениями  и  категориями  исторической  поэтики,  теоретической
поэтики;

2) практическая – выработать понимание связи теории и практики анализа
текста; развить диалектические навыки профессионального мышления в процессе
осмысления  научных  концепций,  дающих  представление  о  происхождении  и
бытовании  литературы  как  вида  искусства,  сформировать  компетенции,
связанные  с  учебно-методической  деятельностью  по  освоению  поэтики
литературного произведения.

7.3. Практические занятия и семинары

Таблица 3. Семинары, практические занятия, их трудоемкость
Порядковый номер модуля.

 Цели практических занятий и
семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 1
Цель: закрепить знания о предмете и
методах исторической поэтики, 

сформировать представление о 
проблемном поле исследований в 
области исторической поэтики

Историческая  поэтика
как научная дисциплина.
Объект,  предмет  и
методы
Проблемы  исторической
поэтики  в  трудах
ведущих  ученых-
филологов

6

Модуль 2
Цель:  изучить особенности  поэтики
синкретизма и эйдетической поэтики 

Поэтика эпохи 
синкретизма. 
Эйдетическая поэтика

6

Модуль 3
Цель:  изучить особенности  поэтики
эпохи художественной модальности,

Поэтика литературы 
эпохи художественной 
модальности 

8
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специфику поэтики жанровых форм,
развить навыки целостного анализа и
интерпретации  художественного
текста используя  методологию
исторической поэтики

Историческая поэтика 
лирики, эпоса и драмы

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

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

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

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

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семинарам и практическим занятиям.

После  вводных  лекций  аспирантам  выдается  задание  по  подготовке  к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М: ЛКИ, 2017. – 648 с. 
2. Захаров В.Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. – 

М: Индрик, 2012. 
3. Зусева-Озкан  В.Б.  Историческая  поэтика  метаромана.  Монография.  –  М:

Intrada, 2014. – 488 с. 
4. Попова И. Историческая поэтика в теоретическом освещении. – М: ИМЛИ

РАН, 2015. – 264 с.
5. Теория  литературы:  в  2  т.:  учебное  пособие  для  вузов  по  направлению

подготовки  "Филология".  Т.  1:  Теория  художественного  дискурса.
Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман / под
ред. Н. Д. Тамарченко.  – 5-е изд., испр. – М: Академия, 2014. – 512 с. 

6. Теория  литературы:  в  2  т.:  учебное  пособие  для  вузов  по  направлению
подготовки "Филология". Т. 2: Историческая поэтика / С. Н. Бройтман / под
ред. Н. Д. Тамарченко.  – 5-е изд., испр. – М: Академия, 2014. – 368 с. 

9.2. Дополнительная литература
1. Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. –

М., 1996.
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2. Аристотель. Поэтика; Риторика.  – СПб: Азбука-классика, 2008.
3. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М, 1989. – 436 с.
4. Бахтин М.М. Эпос и роман.  – СПб: Азбука, 2000. – 304 с.
5. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – М: РГГУ, 2001.
6. Бройтман  С.Н.  Историческая  поэтика.  Хрестоматия-практикум.  –  М.:

Академия, 2004.
7. Веселовский  А.Н.  Избранное.  На  пути  к  исторической  поэтике.  –  М:

Автокнига, 2010. – 688 с. 
8. Головко  В.М.  Историческая  поэтика  русской  классической  повести.

Учебное пособие. – М: Флинта, 2010. – 280 с. 
9.  Джрбашян Э.М. Поэтика и литературное развитие. – Советакан грох, 1985.

– 328 с.
10. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. –  Л., 1977.
11. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М: Наука, 1986. 
12. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. – М, 2004.
13. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. – М: Главная редакция

восточной литературы издательства "Наука", 1990. – 280.
14. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романса. – М:

Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1986. – 280.
15. Минералов  Ю.И.  Теория  художественной  словесности  (поэтика  и

индивидуальность):  Учебник  для  студентов  филологических  факультетов
высших  учебных  заведений.  –  М.:  Гуманитарный  издательский  центр
ВЛАДОС, 1999. – 360 с.

16. Михайлов А.  Избранное.  Историческая  поэтика и герменевтика.  –  СПб:
Издательство СПбГУ, 2006.

17. Потебня А.А. Основы поэтики; Психология поэтического и прозаического 
мышления // Хрестоматия по истории русского языкознания / Под ред. Ф.П. 
Филина. М., 1973.

18. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. – М, 2008.
19. Пьеге-Гро Н.  Введение в теорию интертекстуальности; пер.  с  фр.  – М:

ЛКИ, 2008. – 240 с.
20. Сосновская  О.  В.  Теория  литературы  и  практика  читательской

деятельности: учебник для вузов: рек. УМО вузов РФ. – М: Академия, 2008.
– 112 с.

21.Томашевский  Б.В.  Теория  литературы.  Поэтика.  Учебное  пособие.  –  М:
Аспект Пресс, 2002. – 336 с. 

22. Ужанков А.Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис
литературных формаций. – М: Издательство Литературного Института им.
А. М. Горького, 2011. – 512 с. 

23. Успенский  Б.А.  Поэтика  композиции  //  Успенский  Б.А.  Семиотика
искусства. – М., 1995.

24. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра.  – М: Лабиринт, 1997.
25. Хализев В. Е. Теория литературы: учебник для вузов.  – М: Высшая школа,

2005. – 405 с.
26. Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М., 1987.
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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

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплин
а

Ссылка на 
информационны

й ресурс

Наименование 
разработки в 
электронной

форме

Доступность

1. Историческ
ая поэтика

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

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.biblioc
lub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

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

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

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

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

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

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.ДВ.3.1 Историческая поэтика

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации

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 «Историческая поэтика»:

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./

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Историческая поэтика»

17



№
п/п

Контролируемые
дидактические единицы

дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование

оценочного
средства

1 Историческая  поэтика  как
научная дисциплина. Объект,
предмет и методы

УК–1; ПК–1 Доклад

2 Проблемы исторической 
поэтики в трудах ведущих 
ученых-филологов

 УК–1; ПК–1 Доклад. Реферат

3 Поэтика эпохи синкретизма  УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Доклад

4 Эйдетическая поэтика  УК–1; ПК–1 Доклад. Реферат

5 Поэтика  литературы  эпохи
художественной модальности

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

6 Историческая  поэтика
лирики, эпоса и драмы

 УК–1; ПК–1 Круглый стол. 
Доклад. Реферат

Перечень оценочных средств по дисциплине
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№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства в

фонде 
1 2 3 4
1 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

2 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

3 Доклад,
сообщение

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

Темы  докладов,
сообщений

4 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 
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«Историческая поэтика»
1. Предмет и метод исторической поэтики 
2. А.Н.  Веселовский  -  основатель  исторической  поэтики.  Развитие

исторической поэтики после трудов А.Н. Веселовского.
3. Синкретизм как принцип образного мышления. 
4. Субъектный синкретизм. Автор и герой в поэтике эпохи синкретизма. 
5. Образный синкретизм и его формы. 
6. Психологический параллелизм, его формы и эволюция. 
7. Ранние формы и семантика тропа. 
8. Эволюция от параллелизма к тропу в поэтике эпохи синкретизма. 
9. Кумулятивный сюжет в эпоху синкретизма. 
10. Циклический сюжет в эпоху синкретизма. 
11. Соотношение  кумулятивного  и  циклического  сюжетов  в  эпической 

поэме. 
12. Синкретизм древнейшей поэзии  и  начало  дифференциации поэтических

родов. 
13. Эпос в эпоху синкретизма. Эпическая поэма как жанр. 
14. Волшебная сказка как жанр. 
15. Драма в эпоху синкретизма. 
16. Лирика в эпоху синкретизма. Обрядовая и необрядовая лирика. 
17. Художественные принципы эйдетической поэтики. Понятие канона. 
18. Субъектная сфера в эйдетической поэтике. Автор и герой. 
19. Словесный образ в эйдетической поэтике. 
20. Словесный образ в античной традиции в эпоху эйдетической поэтики. 
21. Словесный  образ  в  индийской  художественной  традиции  в  эпоху

эйдетической поэтики. 
22. Словесный  образ  в  китайской  художественной  традиции  в  эпоху

эйдетической поэтики. 
23. Словесный  образ  в  японской  художественной  традиции  в  эпоху

эйдетической поэтики. 
24. «Готовый» сюжет в эйдетической поэтике. 
25. Соотношение  кумулятивного  и  циклического  сюжетов  в  сборниках 

новелл в эпоху эйдетической поэтики. 
26. От сюжета-мотива к сюжету-ситуации. 
27. Зарождение аллегорического и символического сюжетов. 
28. Жанровое мышление и жанровый канон в эйдетической поэтике 
29. Канонические эпические жанры. 
30. Канонические лирические жанры. 
31. Канонические драматические жанры. 
32. Роман как маргинальный жанр в эйдетической поэтике. 
33. Начало кризиса эйдетической поэтики. 
34. Становление поэтики художественной модальности. 
35. Субъектная  сфера  в  поэтике  художественной  модальности  Автор  и 

герой в эпосе. 
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36. Субъектная  сфера  в  поэтике  художественной  модальности.  Автор  и 
герой в лирике. 

37. Слово в поэтике художественной модальности. 
38. Образные  языки  в  поэтике  художественной  модальности.  Понятие 

поэтической модальности. 
39. Деканонизация жанров и роль романа в этом процессе. 
40. Деканонизация эпических жанров. Неканоническая поэма. 
41. Деканонизация баллады. 
42. Деканонизация лирических жанров. 
43. Преодоление  «готового»  сюжета  и  «новый»  сюжет  в  поэтике

художественной модальности. Принцип сюжетной неопределенности. 
44. Сюжет-становление в поэтике художественной модальности. 
45. Неокумулятивный  сюжет  в  поэтике  художественной  модальности. 

Перечень тем докладов по дисциплине 
«Историческая поэтика»

.
1. Методы исторической поэтики
2. Концепция сюжета А.Н. Веселовского.
3. Генезис художественного образа в понимании А.Н. Веселовского.
4. Происхождение наррации в осмыслении О.М. Фрейденберг.
5. Литературные эпохи в концепции С.Н. Бройтмана
6. Черты культуры эпохи синкретизма.
7. Черты поэтики литературы традиционализма.
8. Особенности поэтики литературы художественной модальности.

Перечень тем рефератов по дисциплине

1. Принципы анализа сюжета и героя в аспекте исторической поэтики.
2. Принципы анализы стиля и композиции с точки зрения исторической 

поэтики.
3. Теоретическая поэтика ка научная дисциплина, ее цели и задачи.
4. Место теоретической поэтики в литературоведении.
5. Основные подходы к пониманию структуры художественного текста.
6. Теоретические аспекты изучения жанра.
7. Теоретические аспекты стиховедения.
8. Теоретические аспекты изучения литературного процесса.
9. Современная теория сюжета.
10.Современная теория повествования.
11.Современная теория художественной коммуникации.

 
Перечень тем для круглого стола по дисциплине  

«Историческая поэтика»

1. Синкретизм  жизни  и  искусства,  видов  искусств,  литературных  родов  и
жанров.  Первобытное  действо  как  синкретическое  лоно  искусств  и  родов
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литературы. Обряд, миф и слово в эпоху синкретизма.
2. Пение  как  архаическая  форма  «высказывания»  и  его  историческая
семантика.
3.  «Неосознанное  авторство»  эпохи  синкретизма.  Эволюция  авторства:  от
певца к поэту. 
4. Историческая семантика тропа и роль этого образного языка в последующие
эпохи поэтики.
5. Кумулятивный сюжет как наиболее архаический тип сюжета. Принципы его
организации. 
6. Связь  циклического сюжета и мифа.  Вегетативный и солярный варианты
циклического сюжета. 
7. Автор и герой в эйдетической поэтике. Эволюция героя. 
8. «Готовый сюжет» эйдетической эпохи. 
9. Жанровое  мышление.  Функциональный  и  формальный  принципы
жанрообразования. 
10. Роман как маргинальный жанр в эйдетической поэтике. 
11. Автор в поэтике художественной модальности. 
12. Новая жизнь архаических образных языков кумуляции и параллелизма. 
13. Сюжет-ситуация  и  его  неканонический  характер.  Индивидуальность  в
сюжете. Внешнее и внутреннее действие в сюжете. 
14. Своеобразие  неканонических  жанров  по  сравнению  с  каноническими.
«Внутренняя мера» в неканонических жанрах. 

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«Историческая поэтика»

Подготовьте  письменную  работу,  используя  методологию  исторической
поэтики.  Тема  работы:  "Особенности  сюжета,  композиции,  жанра,
художественного образа (по выбору студента) в литературном произведении (по
выбору студента)".
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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
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незначительные  ошибки,  исправленные
студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительн
о

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 
азового

Неудовлетворител
ьно

Ответ  представляет  собой  разрозненные
знания  с  существенными  ошибками  по
вопросам.  Присутствуют  фрагментарность,
нелогичность  изложения.   Отсутствуют
выводы,  конкретизация  и  доказательность
изложения.  Речь  неграмотная,
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»  достаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины,
умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и 
преподаваемой дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им оценку;  

 работа под руководством преподавателя на 
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практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой 
дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Историческая поэтика»
 (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, мировой культуре 
по соответствующему 

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

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

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

2



профилю подготовки 
«Русская литература» 

мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

подготовки «Русская 
литература»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Историческая поэтика»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине
«Историческая поэтика» 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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