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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине Философские аспекты литературоведческой методологии 

(наименование дисциплины) 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

 
Наименование 

оценочного 
средства (экзамен, 

зачёт, др.) 

 
Срок 

применения 
оценочного 

средства 

 
1 

Герменевтика как наука. 
История возникновения 

герменевтики 

 

УК-1, УК-2, 
УК-5 

 
Опрос, реферат 

16 неделя 
обучения 

 
2 

 

Методологический кризис и 
дискуссия о языке 

 

УК-1, УК-2, 
УК-5 

 
Опрос, реферат 

16 неделя 
обучения 

 
3 Философская герменевтика XX 

века 
УК-1, УК-2, 

УК-5 
 

Опрос, реферат 
16 неделя 
обучения 

 
4 

 

Проблема истолкования текста 
и техники понимания 

 

УК-1, УК-2, 
УК-5 

 
Опрос, реферат 

16 неделя 
обучения 

 

5 
 

Семиотика и философия УК-1, УК-2, 
УК-5 

 

Опрос, реферат 16 неделя 
обучения 

 
6 

 
Постструктурализм 

 

УК-1, УК-2, 
УК-5 

 
Опрос, реферат 

16 неделя 
обучения 

 
7 

Неомарксизм и социология 
искусства. Психоанализ и 
литературоведение 

 

УК-1, УК-2, 
УК-5 

 
Опрос, реферат 

16 неделя 
обучения 

 

8 Один из вышеперечисленных, 
по выбору аспиранта 

УК-1, УК-2, 
УК-5 

 

Опрос, реферат 16 неделя 
обучения 

 
9 

 УК-1, УК-2, 
УК-5 

 
Опрос, реферат 

18-неделя 
обучения 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая 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 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, 
в том числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ 
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологическ 
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск 
их и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск 
их и 
практических 
задач. 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач. 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск 
их и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/про 
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск 
их задач и 
оценка 
потенциальных 
выигрышей/про 
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированн 
ое  умение 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 
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УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа 
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа 
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн 
ое умение при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 
ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерировани 
я новых идей 
при решении 
исследовател 
ьских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли 
нарных 
областях 

Отсутс 
твие 
знаний 

Фрагментарны 
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован 
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

Сформированны 
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплина 
рных 

Сформированн 
ые 
систематическ 
ие знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплин 
арных 

 

Компетенция,  формируемая  дисциплиной  –  УК-2 Способность  проектировать  и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки. 

 
 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
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компетенций),      

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
основных 
мировоззренчес 
ких и 
методологичес 
ких проблем, 
в.т.ч. 
междисциплин 
арного 
характера, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее 
развития 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе ее 
развития 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе 
ее развития 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе 
ее развития 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч 
еских и 
методологиче 
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе 
ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования в 
профессиональ 
ной 
деятельности в 
сфере научных 
исследований 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

УМЕТЬ: 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
науки для 
анализа  и 
оценивания 
различных 
фактов  и 
явлений 

Отсутст 
вие 
умений 

Фрагментарное 
использовани 
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое 
использовани 
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использовани 
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

Сформированн 
ое умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
науки для 
оценивания  и 
анализа 
различных 
фактов  и 
явлений 

ЗНАТЬ: 
методы научно- 
исследовательс 
кой 
деятельности 

Отсутст 
вие 
знаний 

Фрагментарны 
е 
представления 
о методах 
научно- 
исследовател 

Неполные 
представления 
о методах 
научно- 
исследовател 
ьской 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 

Сформированн 
ые 
систематическ 
ие 
представления 
о методах 
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  ьской 
деятельности 

деятельности о методах 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельности 

научно- 
исследовател 
ьской 
деятельности 

ЗНАТЬ: 
Основные 
концепции 
современной 
философии 
науки, основные 
стадии эволюции 
науки, функции 
и основания 
научной картины 
мира 

Отсутст 
вие 
знаний 

Фрагментарны 
е 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

Неполные 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

Сформированн 
ые 
систематическ 
ие 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
Планируем 

ые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
профессиона 
льных задач. 

Не владеет 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
профессиона 
льных задач. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
стандартны 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
стандартны 

Владеет 
приемами и 
технологиям 
и 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
стандартны 
х 

Демонстрир 
ует владение 
системой 
приемов и 
технологий 
целеполаган 
ия, 
целереализа 
ции и оценки 
результатов 
деятельност 
и по 
решению 
нестандартн 
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  х 
профессиона 
льных задач, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и их 
реализации. 

х 
профессиона 
льных задач, 
давая не 
полностью 
аргументиро 
ванное 
обоснование 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

профессиона 
льных задач, 
полностью 
аргументиру 
я 
предлагаемы 
е варианты 
решения. 

ых 
профессиона 
льных задач, 
полностью 
аргументиру 
я  выбор 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных, 
профессиона 
льно- 
значимых 
качеств   и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных, 
профессиона 
льно- 
значимых 
качеств   и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет 
информацие 
й о способах 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных, 
профессиона 
льно- 
значимых 
качеств   и 
путях 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенн 
ые ошибки 
при 
применении 
данных 
знаний. 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных 
и 
профессиона 
льно- 
значимых 
качеств, 
необходимы 
х для 
выполнения 
профессиона 
льной 
деятельност 
и,  при  этом 
не 
демонстриру 
ет 
способность 
оценки  этих 
качеств    и 
выделения 
конкретных 
путей  их 
совершенств 
ования. 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных 
и 
профессиона 
льно- 
значимых 
качеств, 
необходимы 
х для 
выполнения 
профессиона 
льной 
деятельност 
и,  и 
выделяет 
конкретные 
пути 
самосоверше 
нствования. 

Владеет 
системой 
способов 
выявления  и 
оценки 
индивидуаль 
но- 
личностных 
и 
профессиона 
льно- 
значимых 
качеств, 
необходимы 
х для 
профессиона 
льной 
самореализа 
ции,  и 
определяет 
адекватные 
пути 
самосоверше 
нствования. 

УМЕТЬ: 
формулиров 
ать цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития   и 
условия  их 
достижения, 

Не   умеет   и 
не готов 
формулиров 
ать  цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития   и 
условия их 

Имея 
базовые 
представлен 
ия о 
тенденциях 
развития 
профессиона 
льной 
деятельност 
и и этапах 

При 
формулиров 
ке целей 
профессиона 
льного    и 
личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития 

Формулируе 
т цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития, 
исходя  из 
тенденций 
развития 

Готов и 
умеет 
формулиров 
ать цели 
личностного 
и 
профессиона 
льного 
развития   и 
условия  их 



9 
 

 

исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона 
льной 
деятельност 
и, этапов 
профессиона 
льного 
роста, 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й. 

достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона 
льной 
деятельност 
и, этапов 
профессиона 
льного 
роста, 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й. 

профессиона 
льного 
роста,  не 
способен 
сформулиро 
вать цели 
профессиона 
льного    и 
личностного 
развития. 

сферы 
профессиона 
льной 
деятельност 
и и 
индивидуаль 
но- 
личностные 
особенности. 

сферы 
профессиона 
льной 
деятельност 
и и 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й, но не 
полностью 
учитывает 
возможные 
этапы 
профессиона 
льной 
социализаци 
и. 

достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона 
льной 
деятельност 
и, этапов 
профессиона 
льного 
роста, 
индивидуаль 
но- 
личностных 
особенносте 
й. 

УМЕТЬ: 
осуществлят 
ь 
личностный 
выбор   в 
различных 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

Не   готов   и 
не умеет 
осуществлят 
ь 
личностный 
выбор   в 
различных 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

Готов 
осуществлят 
ь 
личностный 
выбор  в 
конкретных 
профессиона 
льных и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
но  не  умеет 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

Осуществляе 
т личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения,  но 
не  готов 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

Осуществляе 
т личностный 
выбор    в 
стандартных 
профессиона 
льных   и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения  и 
готов  нести 
за  него 
ответственно 
сть перед 
собой   и 
обществом. 

Умеет 
осуществлят 
ь 
личностный 
выбор   в 
различных 
нестандартн 
ых 
профессиона 
льных  и 
морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно 
сть перед 
собой  и 
обществом. 

ЗНАТЬ: 
содержание 
процесса 
целеполаган 
ия 
профессиона 
льного и 
личностного 
развития, его 
особенности 
и способы 
реализации 

Не имеет 
базовых 
знаний  о 
сущности 
процесса 
целеполаган 
ия, его 
особенностя 
х и способах 
реализации. 

Допускает 
существенн 
ые ошибки 
при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполаган 
ия,  его 
особенносте 
й и способов 
реализации. 

Демонстрир 
ует 
частичные 
знания 
содержания 
процесса 
целеполаган 
ия, 
некоторых 
особенносте 
й 
профессиона 

Демонстрир 
ует знания 
сущности 
процесса 
целеполаган 
ия, 
отдельных 
особенносте 
й процесса и 
способов его 
реализации, 
характерист 

Раскрывает 
полное 
содержание 
процесса 
целеполаган 
ия,  всех  его 
особенносте 
й, 
аргументиро 
ванно 
обосновывае 
т критерии 
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при решении 
профессиона 
льных задач, 
исходя из 
этапов 
карьерного 
роста  и 
требований 
рынка труда. 

  льного 
развития и 
самореализа 
ции 
личности, 
указывает 
способы 
реализации, 
но не может 
обосновать 
возможность 
их 
использован 
ия в 
конкретных 
ситуациях. 

ик 
профессиона 
льного 
развития 
личности, 
но  не 
выделяет 
критерии 
выбора 
способов 
целереализа 
ции при 
решении 
профессио- 
нальных 
задач. 

выбора 
способов 
профессиона 
льной  и 
личностной 
целереализа 
ции при 
решении 
профессиона 
льных задач. 
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Примерные темы рефератов 
 

по дисциплине «Философские аспекты литературоведческой методологии»* 
 
1.   Понимание, восприятие, истолкование и интерпретация текста как основные 

герменевтические понятия. 
2.   История возникновения герменевтики как науки. 
3.   Вопросы понимания в древнегреческой философии. 
4.   Богословская герменевтика. 
5.   Философия языка Гумбольдта. 
6.   Общая характеристика герменевтической системы Шлейермахера. 
7.   Герменевтика Дильтея. 
8.   Герменевтические направления XIX века. 
9.   Проблема понимания в феноменологии Гусссерля. 
10. Основные положения герменевтики Хайдеггера. 
11. Общая характеристика герменевтики Гадамера. 
12. Отечественные герменевтические концепции. 
13. Проблема понимания в трудах Мамардашвили. 
14. Интерпретация текста и интертекстуальность. 
15. Афористические высказывания и их роль в истолковании текста. 
16. Основные направления в рамках структурализма. 
17. Культурологическая концепция К. Леви-Стросса. 
18. Р. Барт как теоретик литературы и культуры. Методологические принципы Р. Барта и их 

применение в методике компаративного анализа художественных текстов. 
19. Ж. Женетт как теоретик литературы. Стилистические универсалии и их 

функционирование в методике компаративного анализа художественных текстов. 
20. «Палимпсесты»: исследование межтекстовых отношений. 
21. Концепция "генетического структурализма" Гольдмана. 
22. Структурализм в США. 
23. Нарратология: основные понятия, история возникновения, принципы и приемы 

нарративного анализа. 
24. Логическая формализация повествовательных текстов, предпринятая А.-Ж. Греймасом и 

Кл. Бремоном. 
25. Нарратология В. Шмида. 
26. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса (В.И. Тюпа). 
27. Методики нарративного анализа в системе сравнительного и сопоставительного 
28. литературоведения. 
29. Принципы структурно-семиотического анализа текста, сложившиеся в рамках тартуско- 

московской семиотической школы в сравнительных и сопоставительных исследованиях. 
30. Семиотика текста и теория семиосферы Ю.М. Лотмана и методология компаративистских 

исследований. 
31. Теория   постструктурализма   в   трудах   М. Фуко,   Р. Барта,   Ж. Лакана,   Ю. Кристевой, 

Ж. Дерриды. 
32. Влияние постструктурализма на методологию и методику литературоведческой 

компаративистики. 
33. Расширение"    предмета    и    функций    компаративистики    под    влиянием    теории 

интертекстуальности. Итертекстуальность в «широком» (Ю. Кристева, Р. Барт) и «узком» 
(Ж. Женетт и др.) значении. 
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*Темы, предложенные в ФОС, являются только возможным образцом, реальная тема 
реферата выбирается аспирантом, совместно с преподавателем и научным руководителем, 
и должна быть тесно связана с проблематикой самостоятельных исследований аспиранта. 

 
Реферат представляет собой сочинение критико-аналитического характера, 

посвященное одной из проблем, изучаемых в рамках курса, спроецированной на будущее 
исследование аспиранта.   При оценке работ учитывается самостоятельность работы, 
глубина изучения автора и конструктивная критика выдвинутых им положений, умение 
оперировать теоретическими концептами курса. Объем задания – не менее 12 страниц, 
библиография – не менее 5 исследований. В качестве источника для реферативного 
исследования  должны  служить  исследования,  методологически  близкие  принципам 
работы аспиранта. 

 
Критерии оценки реферата: 

 
Шкалы оценивания  

Критерии Традиционная Баллы 
Отлично 91-100 Соблюдены  все  требования  к  написанию  реферата, 

тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично  и  доступно,  поставленные  цель  и  задачи 
выполнены, что отражено в тексте заключения к 
работе; отсутствуют орфографические и 
грамматические ошибки; 

Хорошо 76-90 Соблюдены все требования к написанию реферата, 
тема  раскрыта,  но  имеются  незначительные 
пробелы в содержании работы; содержание 
изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что 
отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество 
орфографических и грамматических ошибок; 

Удовлетворительно 61-75 Требования   к   написанию   реферата   соблюдены 
частично, тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и 
задачи выполнены частично; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки; 

Неудовлетворительно 0-60  
Не соблюдены все требования к написанию 
реферата,  тема  не  раскрыта;  в  изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и 
задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки. 
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По написанному реферату с аспирантом проводится собеседование, по результатам 
которого ставится итоговая оценка по данному предмету: «зачет» / «незачёт». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания собеседования 
 

Шкалы оценивания  
Критерии 

Традиционная Баллы 

 

 
 
Зачтено 

61-100 Теоретическое содержание 
дисциплины (модуля) освоено с 
достаточной полнотой, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, учебное задание 
выполнено на приемлемом уровне. 

Не зачтено 0-60 Учебное задание не выполнено, либо 
качество его выполнения оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. 
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Вопросы к кандидатскому минимуму по дисциплине «Философия социально- 
гуманитарных наук». Компонент «Философские аспекты литературоведческой 
методологии» (2 вопрос билета) 

 
Вопросы по предмету «Философские аспекты литературоведческой методологии» 

входят вторым вопросом в кандидатский минимум по «Истории и философии науки». 
Общий ответ на кандидатском минимуме будет оцениваться по совокупности ответов на 
вопросы по предметам «Философия социально-гуманитарных наук» и «Философские 
аспекты литературоведческой методологии», а также оценки за реферат по вопросам 
историографии  литературоведческой  науки.  В  этом  случае  целесообразным 
представляется принять следующие процентное соотношение для оценивания ответа по 
каждому вопросу билета, а также для оценивания реферата. 

 
 
 
 

Философия социально гуманитарных наук полученная оценка даёт 40 % 
итоговой оценки кандидатского 

минимума 

Философские аспекты литературоведческой 
методологии 

полученная оценка даёт 40 % 
итоговой оценки кандидатского 

минимума 

Реферат полученная оценка даёт 20 % 
итоговой оценки кандидатского 

минимума 

 
 
 
 
 
 

1. Понимание, восприятие, истолкование и интерпретация текста как основные 
герменевтические понятия. 

 
2. Позитивизм как основание взглядов культурно-исторической школы. 

 
3. Язык науки о литературе и его осмысление в XX веке. 

 
4. Историзм как основание литературоведческого познания. 

 
5. Персонализм и проблема автора в литературоведении. 

 
6. Философские основания эстетики М.М. Бахтина. 

 
7. Структурно-семиотический поход и культурология. Знак и междисциплинарность. 

 
8. Семиотика как научная утопия. 

 
9. Литературоведческая концепция языка и структуры. 
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10. Герменевтические основания исторической поэтики.  

 

11. 
 

Психоанализ в литературоведении.   

 

12. 
 

Комментарий как способ интерпретации текста.   

 

13. 
 

Сравнительно-историческое литературоведение XIX-XX века.   

 

14. 
 

Вопрос о происхождении сюжета в современном литературоведении.   

 

15. 
 

Поструктурализм и его связь с постмодернизмом.   

 

16. 
 

Неомарксизм в литературоведении.   

 

17. 
 

Поструктурализм как философское основание постмодернизма.   

 

18. 
 

Дискуссия о «точности» и применимости математических 
 

методов 
 

в 
литературоведении XX века. 

 
19.  Мифологическая школа: методологические поиски XIX и XX веков. 

 
20.  Психологическая школа: методологические основания. 

 
21.  Герменевтика и вненаправленческое литературоведение. 

 
22.  Научные направления XX века и их связь с позитивизмом. 

 
23.  Формальная школа и лингвистические теории начала XX века. 

 
24.  Искусство как «остранение». 

 
25.  Теория сюжета в XX веке. 

 
26.  Категория «Автор» и ее интерпретации в литературоведении XX века. 

 
27.  Смена научных парадигм в литературоведении XIX– XX веков. 

 
28.  Концепция диалога в литературоведении. 

 
29.  Жанровые теории в литературоведении XX века. 

 
30.  Проблема художественной реальности в литературоведении XX века. 

 
 
 
 

Критерии оценивания качества ответа на экзаменационный билет кандидатского 
минимума по дисциплине «Философия социально-гуманитарных наук». Компонент 

«Философские аспекты литературоведческой методологии» (2 вопрос билета) 
 
 
 
 

Шкалы оценивания  
Критерии 

Традиционная Баллы 
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«Отлично» 91–100 Теоретическое    содержание    освоено 
полностью,  без  пробелов, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

«Хорошо» 76–90 Теоретическое    содержание    освоено 
полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» 61–75 Теоретическое    содержание    освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного  характера, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 
основном   сформированы, 
большинство  предусмотренных 
рабочей программой учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, 
либо качество выполнения некоторых 
из  них  оценено  числом  баллов, 
близким к минимальному. 

«Не удовлетворительно» 0-60 Теоретическое    содержание    освоено 
частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, 
большинство  предусмотренных 
рабочей программой учебных заданий 
не выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 
Необходимые практические навыки 
работы     не     сформированы.     При 
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дополнительной самостоятельной 
работе  над  материалом  курса 
возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ» 

 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Философские 
аспекты литературоведческой методологии» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые  преподавателем  формы  и  средства  текущего  и  промежуточного 
контроля адекватны целям и задачам реализации образовательной программы по 
направлению подготовки 00.00.00 «45.06.01 Языкознание и литературоведение», 
направленность Русская литература, а также целям и задачам РПД реализуемой  учебной 
дисциплины. 

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. 

 

 


