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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Текстологические  проблемы  в

литературоведении»  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
Основной  целью изучения  дисциплины  «Текстологические  проблемы  в

литературоведении» является получение знаний о важных качествах и свойствах
текстуальных источников и формирование навыков работы с ними. 

Дисциплина предполагает решение следующих задач:
 изучение теоретических основ текстологического анализа;
 изучение  основных  типов  текстологических  источников

литературоведческого исследования;
 изучение научных способов интерпретации текстов. 

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  1  семестре  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы (з.е.)
или 108 академических часов, в том числе 6 часов аудиторных занятий и 93 часа
самостоятельной работы.

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;

ОПК–1 Способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного  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

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  современные  методы  исследования  и  способы
использования  информационно-коммуникативных  технологий  в  научно-
исследовательской  деятельности  (ОПК-1,  З.1);  специфику  филологического  и
литературоведческого дискурса, особенности интерпретации художественного и
литературоведческого текста (ПК-1, З.2).

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); навыками
поиска и критического анализа художественного и литературоведческого текста
(ОПК-1, В.1); языком и понятийно-категориальным аппаратом филологии и ли-
тературоведения (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 3 108
Аудиторные занятия (всего) 6
В том числе: 
Лекции 2
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего) 93  
В том числе:

 Работа с литературой 63
 Подготовка к семинарам 30
 Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и 
промежуточный (экзамен)

1 9

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

промежуточ
ный зачет

1 Предмет и объект 
текстологии

27 1 26
(24+2)

2 Классификация и 
систематизация 
текстуальных 
источников

27 1 26
(24+2)

3 Принципы
источниковедческ
ого  анализа  в
литературоведени
и

 27 2 25
(23+2)

4 Основы  практики
работы  с
текстами.

27 2 25
(22+3)

Всего на дисциплину 108 2 4 93+9

7.2. Содержание дисциплины

Модуль 1. Предмет и объект текстологии
Признаки и  критерия  текста.  Текстовая  модальность,  ее  типы и способы

выражения.  Текст  в  пространстве  культуры.  Текст,  как  объект,  возникший  в
результате  человеческой  деятельности  и  текст  как  объект,  формирующий
человеческую деятельность. Человеческая деятельность в контексте текстологии.
Текст и проблема информации. Текстовая среда. Текстовая реальность. Текстовая
культура.  Текст  как  источник  в  научном,  культурологическом  и
литературоведческом  исследовании.  Мифологические  и  теологические  тексты.
Оценка  текстового  источника  с  точки  зрения  его  доступности  для  изучения,
стабильности  и  независимости  от  внешнего  наблюдателя.  Текстовый  источник
как  объект  источниковедческой  критики.   Особенности  предмета  текстологии,
понимаемого как специфические черты изучаемых источников.  Теоретическое и
практическое изучение текстов.

Модуль 2. Классификация и систематизация текстуальных источников
Текст  как  предмет  классификации:  задачи  и  цели  классификационного

подхода  при  работе  с  текстами.  Систематизация  текстовых  источников  как
продукт  деятельности  исследователя.  Вторичный  характер  систематизации.
Хронологический,  жанровый,  прагматический,  этнический,  и  личностный
подходы к работе   с текстами. Текст и проблема коммуникации. Жанр и стиль как
признаки  и  качества  текста.   Терминология,  ее  особенности.  Прагматика  и
семантика термина. Письменные и устные тексты. Роль работы с текстами при
изучении    литературы  и  литературоведения.  Художественный  текст  как
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литературоведческий источник. Художественный текст как культурологический
источник.  Классификация  текстуальных  источников  в  соответствии  с  их
авторством  и  контекстом  создания.  Проблема  текста  и  контекста  в  свете
классификационной задачи.

Модуль  3.  Принципы  источниковедческого  анализа  в
литературоведении

Цели и задачи текстологического  анализа.  Последовательность операций
при работе с текстуальным источником – процедуры поиска и выявления текстов,
сравнение текстов с точки зрения их семантики и прагматики, оценка надежности
и  достоверности  текстовых  источников.  Определение  внешних  уникальных
характеристик и внешних особенностей текста. Выяснение происхождения текста
и  его  авторства.  Оценка  подлинности  текста.  Оценка  репрезентативности,  ее
критерии.  Уяснение  истории  происхождения  памятника,  факторов,  могущих
оказывать  влияние  на  его  воспроизведение.  Выяснение  целей  создания  текста.
Интерпретация текста и ее верификация.  Источниковедческий синтез.  Внешняя
и внутренняя критика текстуального источника.

Модуль 4. Основы практики работы с текстами
Проблема  субъективного  и  объективного  прочтения  текста.  Значение  и

коннотации, их различение при работе с текстами. Филологическая герменевтика.
Выявление  фальсифицированных  памятников.   Специальные  методы
источниковедческого  и  текстологического  анализа:  исторический,  логический,
ретроспективный, хронологический методы, особенности историко-генетического
и  историко-хронологического  методов,  текстологический  и  палеографический
подходы. Использование герменевтики и семиотики при работе с письменными
текстами.  Мировоззренческая  ангажированность  и  нейтральность  текста.
Этический и эмический подход к работе с источниками. Прочтение источника:
проблема текста, контекста, авторской и читательской точек зрения. Экзегетика и
герменевтика.
 

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 3
Цель:  Изучение  принципов
текстологического  анализа  в
литературоведческом исследовании

Практические занятия: 
Процедуры поиска и 
выявления текстов.
Семинар: Принципы 
научной интерпретации 
текста

15

Модуль 4
Цель:  Изучение  специальных
методов текстологического анализа в

Семинар: Особенности 
исторического и 
логического анализа 

15
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литературоведении текстов.
Практические занятия: 
герменевтический 
анализ текстов.

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. Данилевский  И.Н.,  Добровольский  Д.А.,  Казаков  Р.Б,  Маловичко  С.И.,

Хоруженко О.И., Швейковская Е.Н.  Источниковедение. Учебное пособие. –
М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2015. –
688 с. 

2.  Иванова  Л.В.  Текстологический  практикум.  –  Бишкек:  Изд-во  КРСУ,  -
2012. – 106 с.

3. Георгиева Н.Г.  Историческое  источниковедение:  понятийно-
терминологические  и  методические  проблемы:  учебное  пособие.  –  М.:
Проспект, 2016.

4. Русина Ю.А.   Методология источниковедения. – М.: Издательство Юрайт,
2016. – 203 с.

5. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] -  5-е
изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2013. – 244 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415019

9.2. Дополнительная литература
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989.
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2. Камчатнов А.М. Подтекст:  термин и понятие //  Филологические науки. –
1988. – № 3.

3. Козлова  М.М.  Редакторская  подготовка  литературно-художественных
изданий, Ульяновск, 2000.

4. Лихачев Д.С. Задачи текстологии // О филологии. – М., 1989.
5. Никитин А.Л. Текстология русских летописей XI - начала XIV вв. в 4 т. –

М.: Изд-во «Минувшее», 2011. 
6. Основы текстологии / Под ред. В.С. Нечаевой. – М., 1962.
7. Современная  текстология:  теория  и  практика:  Сборник.  докладов.  –  М.,

1997.
8. Текстологический  временник.  Русская  литература  XX  века  //  Вопросы

текстологии и источниковедения. – М., 2009.
9. Ужанков  А.Н.  Проблемы  историографии  и  текстологии  древнерусских

памятников  XI-XIII  веков.  –  М.:  Рукописные  памятники  Древней  Руси,
2009.

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

Дисциплина
Ссылка на 

информацион
ный ресурс

Наименование 
разработки в 
электронной

форме

Доступность

1
.

Текстологич
еские

проблемы в
литературове

дении

https://www.bibl
io-online.ru/

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

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.bibli
oclub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
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библиотека онлайн 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.

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.

В  процессе  преподавания  дисциплины  предпочтительно  организовать
проведение  консультативных  занятий,  посвящённых  дискуссионным  аспектам
изучаемого  материала:  теоретико-текстологическим  проблемам  и
терминологическому аппарату теории текста.

Применение  на  занятиях  инновационных  технологий  способствует
развитию  критического  и  конструктивно-моделирующего  мышления,
формированию навыков энергичного и корректного ведения научного диалога.

Подготовка  аспиранта  к  зачёту  предполагает  внимательное  изучение
вопросов,  заявленных  в  планах  лекционных  занятий,  чтение  художественных
текстов, научнокритической, историко-литературной и методической литературы,
рекомендованной  преподавателем,  глубокую  проработку,  систематизацию  и
представление новой информации в оптимизированном виде (графики, таблицы,
кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе филологического анализа
новой терминологии, работу с электронными ресурсами, самостоятельный поиск
источников  информации,  готовность  к  участию  в  дискуссиях,  способность  к
формулированию профессиональных целей, разрешению проблемных ситуаций,
критическому анализу и оценке сложных культурных явлений.

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.1.2 Текстологические проблемы в литературоведении

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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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
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«Текстологические проблемы в литературоведении»

№
п/п

Контролируемые дидактические единицы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного

средства

1

Знание структуры текстовой среды,
Понимание специфики текстовой культуры.   
Представление  о  понимании  специфики
текста и текстуальной среды  

УК–1; ОПК–1; ПК–1   реферат

2

 Умение оценивать текстовой источник с 
точки зрения его доступности для изучения, 
стабильности и независимости от внешнего 
наблюдателя

УК–1; ОПК–1; ПК–1
индивидуальные 
задания

3

 
Знание  задач  и  целей  классификационного
подхода  при  работе  с  текстами.    Знание
различных подходов к работе   с текстами.  
Понимание  роли  работы  с  текстами  при
изучении   литературоведения. 

УК–1; ОПК–1; ПК–1

Индивидуальные 
задания

4

 Выявление  фальсифицированных
памятников.   Знание  специальных  методов
источниковедческого  и  текстологического
анализа  
Использование  герменевтики  и  семиотики
при работе с письменными текстами.   Знание
различий  между  экзегетикой  и
герменевтикой

УК–1; ОПК–1; ПК–1

Круглый стол, 
Доклад

5
 Умение  классифицировать  текстуальные
источники в соответствии с их авторством и
контекстом создания 

УК–1; ОПК–1; ПК–1
Индивидуальные 
задания

6

 Знание  целей  и  задач  текстологического
анализа. 
Владение  последовательностью  операций
при работе с текстуальным источником

УК–1; ОПК–1; ПК–1
Индивидуальные 
задания

7

Умение  определять  внешние  уникальные
характеристики  и  внешние  особенности
текста. 
Знание принципов выяснения происхождения
текста и его авторства. 
Оценка  подлинности  текста.  Оценка
репрезентативности, ее критерии. 

УК–1; ОПК–1; ПК–1

Круглый стол, 
Доклад

Перечень оценочных средств по дисциплине
«Текстологические проблемы в литературоведении»

№
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,

Перечень  дискуссионных  тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов
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№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

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

Вопросы к экзамену по дисциплине 
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«Текстологические проблемы в литературоведении»

1. Критерий оригинальности при работе с текстом
2. Критерий репрезентативности
3. Личностный подход при работе с текстами
4. Основные критерии текстологического анализа в литературоведении
5. Основные модальности текста
6. Основные признаки текста
7. Особенности мифологических текстов
8. Особенности теологических текстов
9. Письменные и устные тексты
10. Понятие текстовой культуры
11. Правила научного выявления текстуальных источников
12. Прагматика и семантика научного термина
13. Принципы герменевтического анализа
14. Принципы оценки текстового источника
15. Проблема авторства
16. Проблема жанра
17. Текст в литературоведении и филологии
18. Текст и контекст
19. Текст и проблема коммуникативных отношений
20. Текст как источник научного исследования
21. Текстовая реальность
22. Текстовая среда
23. Типы классификаций текстов
24. Филологическая герменевтика
25. Хронологический подход при работе с текстами
26. Художественный  текст  как  источник  при    осуществлении  литературоведческого

исследования
27. Цели  и  задачи  текстологического  анализа  при  осуществлении  литературоведческого

исследования
28. Место «генетической критики» в современной текстологии.
29. Персональная текстология в системе вспомогательных литературоведческих дисциплин.
30. Текстология и процесс возвращения литературы.

 

Перечень тем докладов по дисциплине 
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«Текстологические проблемы в литературоведении»

1. Фальсификация памятников истории и искусства в Средние века
2. Фальсификация памятников истории и культуры в Новейшее время
3. Проблема оригинальности текста с точки зрения этики, права, герменевтики
4. Проблема оригинальности текста и современные способы обработки информации
5. «Оригинал» и «копия» в виртуальном пространстве
6. Понятие «герменевтическая ситуация» и ее использовании при анализе текста
7. Философские проблемы герменевтики
8. Герменевтика и семиотика – сходства и различия подходов
9. Мифология и зарождение герменевтике
10. Возможна ли «общая герменевтика»
11. Экзегетический подход к работе с текстом – новые методы и парадигмы,
12. Особенности текста – от контекста к «точкам зрения»

Перечень тем рефератов по дисциплине
«Текстологические проблемы в литературоведении»

1. Текст и текстовая среда
2. Текст в пространстве семиосферы
3. Типология контекстов
4. Текстовая культура – значение термина и объем понятия
5. Текстовая культура и семиозис
6. Текст и дискурс
7. Текстовая среда античной культуры
8. Структура литературоведческого дискурса

  

Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Текстологические проблемы в литературоведении»

1. Дискуссии о подлинности «Слова о Полку Игореве»,
2. Информационные технологии и проблема экспертной деятельности,
3. Оригинальность текста и проблема авторства,
4. Герменевтическая парадигма патристики,
5. Герменевтика и экзегетика – разграничение понятий, методов и подходов,
6. Особенности  текста:  объективные  и  субъективные  факторы  восприятия  и

интерпретации,
7. Текст и автор,
8. Текст и читатель,
9.  Репрезентативность: количественные и качественные критерии,
10.  Проблема авторства в контексте герменевтики, этики и философии текста
11.  Подлинность текста и оригинальность текста.

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине
«Текстологические проблемы в литературоведении»

1. Оцените текстовые источники вашего диссертационного исследования,  насколько они
репрезентативны и надежны?

2. Проанализируйте основные типы классификации источников. Как их можно применить
в вашем диссертационном исследовании?

3. Проанализируйте  на  примере  защищенных  диссертаций  по  литературоведению
основные тенденции понимания контекста и его учета при анализе текста.
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4. Сравните филологический и литературоведческий подход к анализу текста.
5. Выберите в РИНЦ две диссертации, посвященные анализу древних текстов. Как бы вы

охарактеризовали подходы их авторов? 
6. Проанализируйте с точки зрения текстологии специфику полемики вокруг современных

провокативных художественных текстов.
7. Проанализируйте специфику художественного дискурса на основе современного текста

художественной литературы по вашему выбору.
8. Предложите  несколько  классификаций  источников,  задействованных  в  вашей

диссертации.
9. Проанализируйте специфику электронных источников.
10.  Определите критерии надежности электронных источников.
11. Текстология произведений 18 века (по выбору студента).
12. Текстология произведений 19 века (по выбору студента).
13. Текстология произведений советской литературы (по выбору студента).
14. Текстология произведений русского андеграунда (по выбору студента).
15. Текстология произведений русского зарубежья (по выбору студента).
16. Источники  текстологической  паспортизации  произведения  (на  материале  изучения

своего художника).
17. Типы  изданий  художественного  произведения  (на  материале  изучения  своего

художника).

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов
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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,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
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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 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 «Текстологические проблемы в современном литературоведении»
 (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
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профилю подготовки 
«Русская литература» 

мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

подготовки «Русская 
литература»

ОПК–1 Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Имеет  неполные
представления  о
современных  методах
исследования и
способах  использования
информационно-
коммуникативных
технологий  в  научно-
исследовательской
деятельности.

Демонстрирует
сформированные,  но
содержащие  отдельные
пробелы  представлений  о
современных  методах
исследования  и  способах
использования
информационно-
коммуникативных технологий
в  научно-  исследовательской
деятельности.

Демонстрирует
сформированные
систематические представления
о современных методах
исследования  и  способах
использования
информационно-
коммуникативных технологий в
научно-исследовательской
деятельности.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Демонстрирует в целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение современных 
методов
исследования и
информационно-
коммуникативных
технологий в
соответствующей
профессиональной
области.

Демонстрирует 
сформированное, но
содержащее отдельные 
пробелы умение применять
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникативные
технологии в
 соответствующей
профессиональной
деятельности.

Демонстрирует успешное и 
систематическое применение
современных
методов исследования и
информационно-
коммуникативных технологий в
соответствующей 
профессиональной 
деятельности.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й Не систематическое

применение навыков
планирования
научного исследования в
области филологии и 
литературоведения,
анализа получаемых
результатов и 
формулировки выводов, а 
также оформления и 
представления

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) 
применение навыков 
планирования научного
исследования в
области филологии и 
литературоведения,
анализа получаемых 
результатов и формулировки 
выводов, а также оформления 

Успешное и
 применение навыков
планирования научного
исследования в
области филологии и 
литературоведения анализа
получаемых результатов и 
формулировки выводов, а 
оформления и
представления
результатов научного

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания
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результатов научного
исследования.

и
представления
результатов научного
исследования.

исследования.
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Текстологические проблемы в литературоведении»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине
«Текстологические проблемы в литературоведении» 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
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      (дата) (подпись)
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