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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры Истории 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Литературный процесс в России XVII – XX веков» 

 
 
 
 
 
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 

  
Русская литература XVII века. 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Зачет, реферат 

31 неделя 

  

Литература екатерининской 
эпохи. 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Зачет, реферат 

31 
неделя 

  
Русская романтическая поэма: 
генезис и трансформация жанра. 

 
 
ПК-1, ПК-2 

 
 
Зачет, реферат 

31 
неделя 

 Творчество Ф.М. Достоевского в 
контексте европейской 
литературы. 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Зачет, реферат 

31 
неделя 

  

Драматургия А.П. Чехова в 
контексте европейской 
драматургии. 

 
 
ПК-1, ПК-2 

 
 
Зачет, реферат 

31 
неделя 

  

Специфические явления в 
русской литературе XX века. 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Зачет, реферат 

31 
неделя 

  

Литература русского 
постмодернизма. 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Зачет, реферат 

31 
неделя 

 
*   Дидактические   единицы   соответствуют   наименованию раздела   или   тем 

(разделов) и берутся из рабочей программы дисциплины. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-1 способность подвергать 

комплексному литературоведческому анализу как отдельные тексты, так и всю 
совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том числе 
носящих конфессиональный характер. 

 
 
 

Планируемы 
е  результаты 
обучения 

(показа 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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тели 
достижения 
заданного 
уровня 
освоения 
компетенций) 

     

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е  применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
не 
систематическ 
ое 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

Успешное и 
систематическ 
ое 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
не 
систематическ 
ое 
применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

Успешное и 
систематическ 
ое 
применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

УМЕТЬ: 
применять 
новейшие 
методологиче 
ские  подходы 
к 
исследованию 
литературного 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
новейшие 
методологиче 
ские  подходы 
к 

В целом 
успешно, но 
не 
систематическ 
и 
осуществляем 
ое 
применение 

В целом 
успешное,   но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
новейшие 

Сформирован 
ное умение 
применять 
новейшие 
методологиче 
ские  подходы 
к 
исследованию 
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материала  исследованию 
литературного 
материала 

новейших 
методологиче 
ских подходов 
к 
исследованию 
литературного 
материала 

методологиче 
ские  подходы 
к 
исследованию 
литературного 
материала 

литературного 
материала 

 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2 способность вести 

самостоятельное научное исследование с использованием системы методологических 
принципов и методических приемов современного литературоведческого 
исследования, демонстрируя знание современной научной парадигмы в области 
литературоведения и владение профессиональным этикетом и академическим 
научным языком 

 
Планируемы 
е результаты 
обучения 

(показ 
атели 
достижения 
заданного 
уровня 
освоения 
компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
терминологи 
ей 
современного 
литературове 
дения; 
стилистическ 
ими нормами 
академическо 
й речи; 
технологиям 
и  публичных 
выступлений; 
навыками 
последовател 
ьного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

Отсутстви 
е навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
владения 
терминологи 
ей 
современного 
литературове 
дения; 
стилистическ 
ими нормами 
академическо 
й речи; 
технологиям 
и  публичных 
выступлений; 
; навыками 
последовател 
ьного и 
логичного 
изложения 

В целом 
успешное,  но 
не 
систематичес 
кое 
применение 
навыков 
владения 
терминологи 
ей 
современного 
литературове 
дения; 
стилистическ 
ими нормами 
академическо 
й речи; 
технологиям 
и  публичных 
выступлений; 
навыками 
последовател 

В целом 
успешное,  но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
терминологи 
ей 
современного 
литературове 
дения; 
стилистическ 
ими нормами 
академическо 
й речи; 
технологиям 
и  публичных 
выступлений; 
навыками 
последовател 

Успешное и 
систематичес 
кое 
применение 
навыков 
владения 
терминологи 
ей 
современного 
литературове 
дения; 
стилистическ 
ими нормами 
академическо 
й речи; 
технологиям 
и  публичных 
выступлений; 
навыками 
последовател 
ьного и 
логичного 
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  хода 
собственной 
научной 
мысли 

ьного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

ьного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

УМЕТЬ: ясно 
и доходчиво 
формулирова 
ть  цели, 
задачи  и 
результаты 
исследования 

Частично 
освоенное 
умение 
ясно и 
доходчиво 
формулир 
овать 
цели, 
задачи и 
результат 
ы 
исследова 
ния 

Частично 
освоенное 
умение  ясно 
и доходчиво 
формулирова 
ть  цели, 
задачи   и 
результаты 
исследования 

В целом 
успешное,  но 
не 
систематичес 
кое ясно и 
доходчиво 
формулирова 
ть  цели, 
задачи  и 
результаты 
исследования 

В целом 
успешное,  но 
содержащее 
отдельные 
пробелы ясно 
и доходчиво 
формулирова 
ть  цели, 
задачи  и 
результаты 
исследования 

Сформирован 
ное умение 
ясно   и 
доходчиво 
формулирова 
ть  цели, 
задачи и 
результаты 
исследования 
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Список вопросов к зачету 
по дисциплине   «Литературный процесс в России XVII – XX веков» 

 
 
 

1.  Русский XVII век: особенности литературного процесса. 
2.  Влияние реформы русского стихосложения на дальнейшее развитие литературного 

процесса в России. 
3.  Стилистическая и жанровая специфика творчества Г. .Р. Державина. 
4.  История и особенности жанра оды на русской почве. 
5.  История русской элегии. Значение элегии для поэзии русской литературы начала 

XIX века. 
6.  Сентиментализм в русской литературе последней трети XVIII века. Философские и 

социальные истоки его формирования. 
7.  Изучение творчества Н. М. Карамзина на современном этапе. 
8. «Бедная Лиза» и «Письма русского путешественника»: их значение для 

литературного процесса, формирования читательского вкуса, становления русской 
прозы, формирования жанровой парадигмы русской повести. 

9.  Своеобразие  развития  литературных  направлений  в  первой  трети  ХIХ  века. 
Характеристика предромантизма. 

10. Эстетика и поэтика романтизма; теоретические труды за последние 10 лет. 
11. Русская   романтическая   поэма:   своеобразие,   жанровая   традиция,   влияние   на 

развитие русской поэзии и прозы. 
12. Становление русской повести. 
13. Рождение романа в России. 
14. Творчество Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского: место в литературном процессе 

XIX века. 
15. А. П. Чехов и малая проза конца XIX века. 
16. Драматургия А. П. Чехова и «новая драма». 
17. Актуальные вопросы изучения литературного процесса XIX – ХХ веков. 
18. Русская литература рубежа XIX – XX вв. Основные направления, поиски в области 

художественной формы (проза, драматургия, поэзия). 
19. Неклассическая проза в русской литературе. 
20. . Становление лирического романа. 
21. «Лагерная проза» в русской литературе. 
22. Литература русского постмодернизма. 
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Критерии оценивания для проведения зачёта по дисциплине «Литературный 
процесс в России XVII – XX веков» 

 
 
 
 

Шкалы оценивания  
Критерии Традиционная Балл 

ы 
Зачтено 61- 

100 
Содержание семинаров и 

самостоятельно изученных текстов 
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. 

Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
учебных заданий не выполнено, все 
ответы  содержат  существенные 
ошибки и неточности. 

 
 
 
 

Темы рефератов (докладов, сообщений) 
по дисциплине «Литературный процесс в России XVII–XX веков» 

 
Тема реферата выбирается аспирантом совместно с научным руководителем и 

преподавателем курса так, чтобы учесть специфику курса и направление научных 
интересов аспиранта. Объем реферата – около 20 страниц (14 шрифт, полуторный 
интервал). 

 
Возможные темы рефератов: 

1. Место романа-эпопеи в литературном процессе XX века. 
2. Литература невозможного и ее место в литературном процессе второй половины XX 
века. 
3. Жанровая система древнерусской словесности IX – XVI веков. 
4. Русская повесть в XIX веке. 
5. Лирические жанры второй половины XIX века. 
6. Значение «Евгения Онегина» для формирования образа героини русского романа. 
7. Эволюция жанра романтической поэмы на русской почве. 

 
 
 

К перечню тем прилагаются разработанные  преподавателем и утвержденные на 
заседании кафедры критерии оценки по дисциплине. 
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Критерии оценки реферата: 
 
 
 

Шкалы оценивания  
Критерии Традиционная Балл 

ы 
Зачтено 10- 

20 
– обнаружено достаточно 

глубокое и прочное усвоение 
программного материала; 

– даны относительно полные, 
последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания; 

– принятые решения правильно 
обоснованы; 

– имеются твердые, 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
работ. 

Не зачтено 0-10 – обнаружено незнание 
программного материала; 

– при ответе возникли ошибки; 
– имеются затруднения при 

выполнении практических работ. 



10 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Литературный процесс в России XVII – XX веков 

 
 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по педагогической практике 
аспирантов соответствует требованиям ФГОС ВО 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного 
контроля адекватны целям и задачам реализации образовательной программы по 
направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленность 
10.01.01  –  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. 

 

 


