
 

 



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины "История литературоведения".  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины "История литературоведения".  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК-15 готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

"История литературоведения" 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Донаучный период 

литературоведческой 

мысли. 

ПК 15 1.Индивидуальные творческие задания 

1.2. Составление таблиц 

1.3. Домашние задания разных типов 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

2  Появление научной 

филологии в эпоху 

романтизма. 

ПК 15 1.Индивидуальные творческие задания 

1.2. Составление таблиц 

1.3. Домашние задания разных типов 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

3  Литературная критика и 

филологическая наука в 

России XVIII-XIX вв. 

ПК 15 1.Индивидуальные творческие задания 

1.2. Составление таблиц 

1.3. Домашние задания разных типов 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

4  Академические школы в 

литературоведении  

второй половины ХIX в., 

их принципы и методы 

анализа литературы.  

ПК 15 1.Индивидуальные творческие задания 

1.1. Подготовка доклада /презентации 

1.2. Составление таблиц 

1.3. Домашние задания разных типов 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

5  Литературоведение в ХХ 

веке 

ПК 15 1.Индивидуальные творческие задания 

1.1. Подготовка доклада /презентации 

1.2. Составление таблиц 

1.3. Домашние задания разных типов 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Тема для доклада, презентации 
 

Подготовка доклада (презентации) на тему: 

«Жизнь и научная деятельность выдающегося деятеля филологической науки»  
 

Требования к структуре и оформлению доклада, выступления, сообщения 
1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания доклада на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, 

организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

 



 

Критерии оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

 

1 



 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

1.2. Составление таблиц 

Составление таблиц является обязательной частью освоения дисциплины и подразумевает 

самостоятельный сбор материала и его систематизацию. 

Темы таблиц: 

1. Главные достижения науки  

2. Развитие литературоведческих идей в контексте культуры 

3. Литературоведческие школы и их представители 

Критерии оценивания таблиц 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания таблиц заданной теме; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

2 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

2 

Требования к оформлению: 
-расположение информации (предпочтительно горизонтальное расположение 

информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация 

должна располагаться в центре; форматировать текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

- указывается перечень используемых источников, активные и  точные ссылки 

на все объекты; 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 



 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний Удовлетворительно 

2 Низкий Неудовлетворительно 

 

1.3. Домашние задания  

Демонстрационные варианты домашних заданий 

Тема: Литературоведение в ХХ веке 

Задание . Составьте алгоритм анализа художественного текста, основанный на одно из 

литературоведческих методик. Анализ художественных текстов (на выбор студента) 

 

Тема: любая из предусмотренных рабочей программой 

Задание. Подготовьте одну из тем лекций (по выбору учащегося), выступите с ней перед 

аудиторией. 

Литература для подготовки к лекции: 

Учебники и учебные пособия, справочная и энциклопедическая литература 

1. Аверинцев, С.С. Филология // Краткая литературная энциклопедия. - М.,1972. Т. 7. ИЛИ: 

Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия / ИНИОН РАН. Центр 

гуманитарных научно-информационных исследований. Отдел литературоведения; гл. 

науч. ред., вступ. ст. Е.А. Цурганова. – М.:  Intrada, 2004. – 560 с.  

2. Кравцов, Н.Н. Филология // Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. 

3. Крупчанов, Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении: Учеб. 

пособие. М., 1983. 

4. Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987; Лингвистический 

энциклопедический словарь. - М., 1990. 

5. Николаев, П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского литературоведения: 

Учеб. пособие / Под ред. П.А. Николаева. М., 1980. 

6. Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. Антология. М., 1997. 

7. Современная литературная теория. Антология / Сост. И.В. Кабанова. – М.: Флинта: Наука, 

2004. – 344 с. 

8. Энциклопедия постмодернизма 

Научные издания  

1. Аверинцев, С.С. Филология // Краткая литературная энциклопедия. - М.,1972. Т. 7. ИЛИ: 

Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия / ИНИОН РАН. Центр 

гуманитарных научно-информационных исследований. Отдел литературоведения; гл. 

науч. ред., вступ. ст. Е.А. Цурганова. – М.:  Intrada, 2004. – 560 с.  

2. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4 т. - М.: Мысль, 1975-1986. - Т. 4, 1986. - С. 

645-680. 

3. Аристотель. Риторика // Античные риторики. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - С. 15-127. 

4. Барт, Р. S/Z./ Пер. с фр. г.К. Косикова, В.П. Мурат; Общ.ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. - 

М.: Академ.проект, 2009. - 373 с.  

5. Барт, Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная 

эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе./ Сост., общ. ред. Г.К. 

Косикова. - М.: Изд-во МГУ, 1987. -  510 с. - С. 387-422. 

6. Барт, Р. История или литература? Критика и истина. Смерть автора. Эффект реальности. С 

чего начать? От произведения к тексту. Удовольствие от текста. Лекция // Барт Р. 

Избранные работы. Семиотика, поэтика. / Пер. с франц. Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. 

Косикова. - М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 616 с.  - С. 209-232; 

319-374, 384-391; 392-400; 401-412; 413-423; 462-518; 545-569. 



 

7. Барт, Р. Нулевая степень письма // Французская семиотика. От структурализма к 

постструктурализму. Р. Барт, К. Бремон, Ж. Деррида и др./ Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. 

Косиков; ред. В.Д. Мазо. - М.: ИГ "Прогресс", 2000. – 533 с. - С. 52-98. 

8. Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т. Т.5. 

Работы 1940-1960-х гг. / М.М. Бахтин; ред. тома С.Г. Бочаров, Л.А. Гоготишвили; ИМЛИ 

им. М. Горького Российской АН. – М.: Изд-во «Русские словари», 1997. – 731 с. – С. – 

159-286. 

9. Бремон, К. Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствометрия. - 

М.: Мир, 1972. – 364 с. - С. 108-135.  

10. Буало, Н. Поэтическое искусство./ Пер. Э.Л. Линецкой; ред. А.А. Смирнова; вступ. ст. и 

комм. Н. А. Сигал - М.: Гослитиздат, 1957. – 229 с. - С. 55-107. 

11. Винокур, Г.О. Введение в изучение филологических наук. Собрание трудов. /Г.О. 

Винокур; сост. и сопроводит. ст. С.И. Гиндина. - М.: Лабиринт, 2000. – 189 с. 

12. Вольтер. Эстетика. Статьи. Письма. Предисловия и рассуждения. / Ф.М. Вольтер; Пер., 

сост., вступит ст. и комм. В.Я. Бахмутского. - М.: Искусство, 1974. – 391 с. - С. 34-57, 70-

83; 100-116; 174-186; 214-216; 262-300. 

13. Габитова, Р. М. «Универсальная» герменевтика Фридриха Шлейермахера // Герменевика: 

история и современность. Критические очерки. / Редколл. Б. Н. Бессонов, И.С. Нарский. - 

М.: Мысль, 1985. – 303 с. - С. 61–96. 

14. Гадамер, Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. /Общ. ред. и вступ. ст. 

Б.Н. Бессонова. - М.: Прогресс, 1988. – 700 с. - С. 317-445. 

15. Гайденко, П.П. Порыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века. / П.П. Гайденко. - 

М.: Республика, 1997. – 496 с. - С. 333-447  

16. Гердер, И.Г. Шекспир. Сравнение поэзии различных народов, древних и новых. 
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Критерии оценивания домашнего задания 

 

“Отлично” ставится за домашние задания, которые соответствуют поставленной задаче, 

задание выполнено в полном объеме, задание выполнено творчески, самостоятельно, 

термины и приемы анализа художественного текста используются грамотно. Работа 

грамотно оформлена. 

“Хорошо” ставится за домашние задания, которые соответствуют поставленной задаче, 

задание выполнено не в полном объеме, задание выполнено самостоятельно, термины и 

приемы анализа художественного текста используются грамотно. Работа грамотно 

оформлена. В оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за домашние задания, которые соответствуют 

поставленной задаче, задание выполнено частично, есть элементы заимствования, в 

использовании терминов допущены некоторые ошибки и приемы анализа 

художественного текста используются не вполне грамотно. Работа содержит 

значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за домашние задания, которые (не)соответствуют 

поставленной задаче, задание (не)выполнено не в полном объеме, при использовании 

термины допущены серьезные ошибки, не грамотно используются приемы анализа 

художественного текста. Невыполненные домашние задания расцениваются как 

задолженность. 
 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие науки и научной картины мира.  

2. Научная деятельность и научное знание. Основные критерии и принципы научности. 

3. Формы организации научной деятельности. Понятие научной школы и научного 

направления. Функции науки в жизни общества. 

4. Классическая – неклассическая – постнеклассическая парадигмы научного мышления 

5. Классификация научного знания: естественные и гуманитарные научные циклы Г. 

Риккерт о различии между “науками о природе” и “науками о культуре”.  

6. Слово, текст, концепт, художественное произведение как объекты изучения 

филологии. Современная система филологических дисциплин.  

7. Понятие литературоведения, его предмет и структура. 

8. Предпосылки возникновения науки в Древней Греции. Античные представления об 

“искусстве” и “поэзии” (Платона, Аристотель). 

9. Римско-эллинистическая культура и наука. Теоретическое осмысление поэзии и 

прозы в работах эллинских философов и поэтов. 

10. Специфика научного знания в Средние века. Взаимосвязь науки, искусства и 

религии. История университетского образования.  

11. Первые риторики и поэтики на национальных языках (Б. Латини, Э. Дешан) 

Проблема латыни и "народной речи" в трактатах Данте  "Пир" и "О народном 

красноречии".   

12. Гуманистическая концепция искусства, образования и науки в эпоху Ренессанса. 

Становление новой научной картины мира. 

http://hyperlib.libfl.ru/search_terms.php?descrip=1&utf=1&id2=171&term_1=поэзи&from=0


 

13. Характер и смысл рецепции античных учений о словесном творчестве в эпоху 

Возрождения. Полемика вокруг Аристотеля (комментарии Л. Кастельветро к его 

переводу "Поэтики" и др.).  

14. Проблематика трактатов М.Дж. Виды ("Об искусстве поэзии"), Дж. Триссино 

("Поэтика"), Ю.Ц. Скалигера ("Семь книг поэтики"): предмет поэзии; "правда" и 

"вымысел"; принцип правдоподобия; три единства в драматургии; цель поэзии. 

15. Утверждение поэзии на национальных языках и ее теоретическое осмысление в 

эпоху Возрождения ("Новое искусство сочинять комедии" Лопе де Вега, "Защита и 

прославление французского языка" Ж. Дю Белле, "Защита поэзии" Ф. Сидни, 

"Образцовая поэтика" Х. де ла Куэвы и др.) 

16. Влияние социально-экономической и культурной обстановки в Европе на 

становление естествознания в XVII в. Экспериментальный метод познания.  

17. Борьба и взаимодействие литературных направлений как почва для развития 

литературной теории и критики в XVII в. Нормативный универсализм поэтики и 

критики классицизма.  

18. Литературная теория барокко. Проблематика трактата Б. Грасиана "Остроумие, или 

Искусство изощренного ума". 

19. М.В. Ломоносов как организатор российской науки и образования. Филологические 

труды М.В. Ломоносова. Изучение словесности в эпоху классицизма. 

20. Европейское Просвещение как духовно-исторический и культурный феномен. 

21. Принципы просветительского классицизма в "Опыте о критике" А. Попа и 

предисловии к сочинениям Шекспира И. С. Джонсона. Вольтер как теоретик 

просветительского классицизма.  

22. Просветительский реализм. Д. Дидро и Г.Э. Лессинг как теоретики драмы. 

23. Сентиментализм и предромантизм в литературной теории. Ф. Шиллер как теоретик и 

историк литературы. 

24. Генетический и сравнительно-исторический метод И.Г. Гердера Влияние идеи 

историзма на формирование исторического литературоведения. 

25. Теоретическое значение литературных взглядов романтиков. Романтическая теория в 

Германии (Йенский кружок). 

26. Философия позитивизма и ее влияние на литературоведение ХIХ века.  

27. Герменевтика (Ф.Шлейермахер) и ее роль в становлении филологической науки.  

28. Идеи научной диалектики в статье В.Г. Белинского «Разделение поэзии на роды и 

виды». Роды литературы в оценке В.Г. Белинского и Г.В.Ф. Гегеля. 

29. Н.Г. Чернышевский о художественности, психологизме, жанровом содержании и 

жанровой форме, творческом методе и языке литературного произведения. Полемика 

Н.Г. Чернышевского с Г.В.Ф. Гегелем и младогегельянцами: понимание прекрасного. 

30. “Биографический метод” Ш. Сент-Бёва.  

31. Культурно-историческая школа в литературоведении. Методология И. Тэна 

(Введение к “Истории английской литературы”). Деятельность А.Н. Пыпина и Н.С. 

Тихонравова. 

32. Мифологическая школа в европейской и русской науке XIX века. Изучение 

древнейших форм художественного сознания, проблемы происхождения искусства. 

33. Формирование сравнительно-исторической методологии в русской и европейской 

науке XIX века. Компаративистика и типология. Развитие идей сравнительного 

изучения литератур в ХХ веке. 

34. А.Н. Веселовский и его исследования о развитии образности в свете развития 

сюжетов («Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического 

стиля»), о проблемах художественной речи (сравнение, тропика, внетропические 

явления), об истоках родо-видовой специфики литературы. 

35. В. Дильтей и духовно-историческая школа. “Науки о природе” и “науки о духе” у В. 

Дильтея.  
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http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%C4%E8%EB%FC%F2%E5%E9&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0


 

36. Формирование психологических методов исследования в литературоведении: 

вопросы истории, проблематика. Деятельность Д.Н. Овсянико-Куликовского и 

харьковских потебнианцев. Вопросы психологической и социологической 

методологии. 

37. А.А. Потебня: теория художественного образа и «внутренней формы слова» («Из 

записок по теории словесности»). 

38. Психоанализ З. Фрейда и “аналитическая психология” К.Г. Юнга.  

39. Принципы материалистического понимания истории. Методология марксизма в 

литературоведении XIX в. Вульгарный социологизм работ Меринга и Лафарга. 

40. Влияние философских концепций на формирование литературоведческих 

методологий в начале ХХ века.  

41. Ритуально-мифологическая школа. Сближение литературоведения с антропологией и 

аналитической психологией (Фрезер, Леви-Стросс, Фрай). Архетип как структурный 

принцип организации литературы. 

42. "Новая критика" как реакция на психологизм, естественнонаучный и социально-

экономический редукционизм в гуманитарных науках.  

43. Русская «формальная» школа (В. Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов) и развитие ее 

идей.  

44. "Онтологическая герменевтика" М. Хайдеггера.  

45. Проблема интерсубъективности в философии персонализма и экзистенциализма (М. 

Шелер, М. Бубер, К. Ясперс, Г. Марсель, Э. Мунье, Ж.-П. Сартр).  

46. Герменевтика как диалог и “слияние горизонтов” у Г.Г. Гадамера. Проблема 

“традиции” 

47. Интерес к формам народного творчества в начале ХХ века. Эстетика примитива  

48. Наследие М.М.Бахтина в современном литературоведении 

49. "Рецептивно-исторический метод" (Г.Р. Яусс, В. Изер). Активность читательской 

рецепции.  Понимание как "диалогическая продуктивность".  

50. Критический синтез герменевтических учений XIX-XX вв. в неорефлективной 

концепции Рикера.  

51. Структурализм в литературоведении (“Структурализм и литературная критика” Ж. 

Женетта и “Введение в структурный анализ повествовательных текстов” Р. Барта). 

Понятие структуры и ее особенности  

52. Проблемы структурной нарратологии. Актантная модель А.-Ж. Греймаса 

(“Размышления об актантных моделях”).  

53. Постструктурализм в литературоведении. Проблема автора (“Что такое автор?” М. 

Фуко, “Смерть автора” Р. Барта), интертекста ( статьи Ю. Кристевой “Бахтин, слово, 

диалог и роман” и “Разрушение поэтики”), децентрации у Ж. Деррида (“Структура, 

знак и игра в дискурсе гуманитарных наук”).  

54. Теория коммуникации как интегративная филологическая дисциплина. 

Коммуникативный (речевой) жанр в понимании М.М.Бахтина. 

55. Возможности и перспективы мотивного анализа художественного текста. 

56. Языки культуры как семиотическая система. Семиотика и литературоведение. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете. 

 

Оценка зачета  Результаты обучения по дисциплине  

«зачтено» 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%D4%F0%E5%E9%E4&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?utf=1&trun=2&term_1=Юнг&id=322
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%C3%E0%E4%E0%EC%E5%F0&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%C6%E5%ED%E5%F2%F2&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%C6%E5%ED%E5%F2%F2&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?utf=1&trun=2&term_1=Барт&id=233
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%C3%F0%E5%E9%EC%E0%F1&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_works.php?descrip=1&utf=1&id2=289&term_1=Фуко&from=0&author=&works=
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%D4%F3%EA%EE&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%D4%F3%EA%EE&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_works.php?descrip=1&utf=1&id2=277&author=&works=on&term_1=&from=0&term_2=Смерть
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?utf=1&trun=2&term_1=Барт&id=233
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%CA%F0%E8%F1%F2%E5%E2%E0&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0
http://hyperlib.libfl.ru/search_auth.php3?term_1=%C4%E5%F0%F0%E8%E4%E0&trun1=1&bop_1=and&term_2=&trun2=1&bop_2=and&term_3=&trun3=1&bop_1=and&term_4=&trun2=1&bop_2=and&theme=%EB%FE%E1%E0%FF&x=0&y=0


 

 значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 15 2 3 4 5 

знать: основные 

теоретические категории 

литературоведения, 

методы анализа 

художественного текста; 

 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

основные 

теоретические 

категории 

литературоведен

ия, методы 

анализа 

художественного 

текста; 

 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания основных 

теоретических 

категорий 

литературоведени

я, методов анализа 

художественного 

текста; 

Имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

теоретических 

категорий 

литературоведени

я, методов анализа 

художественного 

текста; 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания основных 

теоретических 

категорий 

литературоведени

я, методов 

анализа 

художественного 

текста; 

уметь: собирать, 

систематизировать и 

реферировать 

специальную 

литературу; излагать 

основные положения 

статей, монографий, 

входящих в список 

литературы по курсу; 

применять 

общетеоретические и 

методологические 

знания в собственной 

учебно-образовательной, 

научной и научно-

методической практике; 

Частично 

освоенное 

умение собирать, 

систематизирова

ть и 

реферировать 

специальную 

литературу; 

излагать 

основные 

положения 

статей, 

монографий, 

входящих в 

список 

литературы по 

курсу; 

применять 

общетеоретическ

ие и 

методологически

е знания в 

собственной 

учебно-

образовательной, 

научной и 

научно-

методической 

практике; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение собирать, 

систематизировать 

и реферировать 

специальную 

литературу; 

излагать основные 

положения статей, 

монографий, 

входящих в 

список 

литературы по 

курсу; применять 

общетеоретически

е и 

методологические 

знания в 

собственной 

учебно-

образовательной, 

научной и научно-

методической 

практике;  

  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

собирать, 

систематизировать 

и реферировать 

специальную 

литературу; 

излагать основные 

положения статей, 

монографий, 

входящих в 

список 

литературы по 

курсу; применять 

общетеоретически

е и 

методологические 

знания в 

собственной 

учебно-

образовательной, 

научной и научно-

методической 

практике; 

 

Сформированное  

умение  

собирать, 

систематизироват

ь и реферировать 

специальную 

литературу; 

излагать основные 

положения статей, 

монографий, 

входящих в 

список 

литературы по 

курсу; применять 

общетеоретически

е и 

методологические 

знания в 

собственной 

учебно-

образовательной, 

научной и научно-

методической 

практике; 

владеть: методикой 

анализа художественных 

произведений разной 

родовой и жанровой 

природы. 

Частично 

применяет 

навыки анализа 

художественных 

произведений 

разной родовой 

и жанровой 

природы. 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

анализа 

художественных 

произведений 

разной родовой и 

жанровой 

природы. 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

применяет навыки 

анализа 

художественных 

произведений 

разной родовой и 

жанровой 

природы. 

Успешно и 

систематически 

применяет методы 

анализа 

художественных 

произведений 

разной родовой и 

жанровой 

природы. 

 



 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


