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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
Истории и теории литературы от 25 мая 2019 г., протокол № 5/19. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Литература XIX века в современных исследованиях» 

 
 
 

 
 
 

№ 
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 

 
 
1-2 семинары 

 
 

ОПК-1, ПК-1 

 
 
Коллоквиум 

7 н ед еля  
 о б учени я  

 
 
2 

 
 
3-5 семинары 

 
 

ОПК-1, ПК-1 

 
 
Коллоквиум 

13 н ед еля  
 о б учени я  

 
3 

 
1-5 семинар 

 
ОПК-1, ПК-1 

 
Зачет 

14 н ед еля  
 о б учени я  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

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

 
Планируем 

ые 
результаты 

обучения 
 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Не владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и  в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и их 
реализации. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и   в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
давая  не 
полностью 
аргументиро 
ванное 
обоснование 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я 
предлагаемы 
е варианты 
решения. 

Демонстрир 
ует владение 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной   и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я   выбор 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й    и 
реализации 
научных 
проектов, 
допуская 
существенн 
ые ошибки 
при  их 
применении. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартны 
х научных 
исследовани 
й  и 
реализации 
научных 
проектов, 
при  этом  не 
демонстриру 
ет 
способность 
оценки  этих 
качеств   и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенств 
ования. 

Уверенно 
владеет 
различными 
навыками 
проведения 
стандартны 
х научных 
исследовани 
й  и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
системой 
навыков 
проведения 
стандартны 
х и 
нестандартн 
ых  научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментар 
ное 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Успешное  и 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 

Не   готов   и 
не умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 

Предприним 
ает  попытки 
выбора 
стандартны 
х методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 

Осуществляе 
т выбор 
нестандартн 
ых методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 

Умеет 
эффективно 
использоват 
ь 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
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ионных 
технологий. 

ионных 
технологий. 

ионные 
технологии, 
но  не  готов 
осваивать 
новые 
методы и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии 

ионных 
технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения,  но 
не готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптироват 
ь его к 
наличной 
ситуации. 

технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого 
решения и 
готов  к  его 
адаптации к 
наличной 
ситуации и к 
поиску 
новых 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
способствую 
щих 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

коммуникац 
ионных 
технологий. 
Способен 
быстро 
адаптирова 
ть 
применяемы 
е методы 
исследовани 
я и 
привлекать 
новые 
коммуникац 
ионные 
технологии, 
способствую 
щие 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

УМЕТЬ: 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Не   готов   и 
не  умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Эпизодическ 
и проявляет 
способность 
к 
привлечени 
ю  для 
выполнения 
научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы,  но 
не   способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач 
стандартны 
е ресурсы, 
не   готов 
предлагать 
нестандартн 
ые     пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
готов 
предлагать 
нестандартн 
ые пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Умеет 
эффективно 
привлечь   к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы,   в 
том  числе 
нестандартн 
ые, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 

В целом 
успешные, 
но не 
систематиче 
ские 
представлен 
ия   о 
современных 
способах 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представлен 
ия о 
современных 

Сформирова 
нные 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
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технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

 нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

 
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. 

 
 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

УМЕТЬ: 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Отсутст 
вие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемо 
е применение 
новейших 
методологичес 
ких подходов к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Сформированн 
ое  умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 
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ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 
 
 
 

Зачет по дисциплине проводится в форме ответа на вопросы билета. 

Каждый билет включает в себя два вопроса, один из которых предполагает 

общий обзор парадигмы современного изучения конкретного писателя XIX 

века, либо конкретной историко-литературной проблемы, на которой 

сосредоточены научные интересы аспиранта, а второй касается конкретной 

исследовательской работы или концепции. Предлагаемые вопросы являются 

только примером, конкретные задания к зачету могут в значительной мере 

варьироваться в зависимости от научных интересов аспиранта и 

соответственно подобранного к разбору на занятиях материала. 
 
 

1. Основные подходы к изучению русской литературы XIX века: 
 

традиционные и новаторские методики. Ключевые имена 
 

«классических» исследователей русской литературы XIX века 
 

(Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, Лотман, Л. Гинзбург и др.). 
 

2. Современные исследования жизни и творчества А.С. Пушкина: 
 

основная парадигма и дискуссионные вопросы . 
 

3. Современные  исследования  жизни  и  творчества  М.Ю.  Лермонтова: 
 

основная парадигма и дискуссионные вопросы . 
 

4. Современные исследования жизни и творчества Н.В. Гоголя: основная 

парадигма и дискуссионные вопросы. 

5. Современные исследования жизни и творчества И.С. Тургенева: 
 

основная парадигма и дискуссионные вопросы . 
 

6. Современные исследования жизни и творчества И.А. Гончарова: 
 

основная парадигма и дискуссионные вопросы . 
 

7. Современные исследования жизни и творчества Л.Н. Толстого: 
 

основная парадигма и дискуссионные вопросы . 
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8. Современные  исследования  жизни  и  творчества  Ф.М.  Достоевского: 
 

основная парадигма и дискуссионные вопросы . 
 

9. Ключевые идеи монографии А.Б. Криницына. 
 

10. Роман    «Братья    Карамазовы»    Ф.М.    Достоевского:    современное 

состояние    исследования    (по    материалам    сборника    под    ред. 

Т. Касаткиной). 

11. Роман     «Идиот»    Ф.М.    Достоевского:    современное    состояние 

исследования (по материалам сборника под ред. Т. Касаткиной). 

12. В. Мельник как биограф И.А. Гончарова. 
 

13. В. Воропаев как биограф Н.В. Гоголя. 
 

14. Работы Л. Сараскиной о Ф.М. Достоевском. 
 

15. Работы В. Недзвецкого о. И.С. Тургеневе. 
 

16. А.И. Журавлева об А.Н. Островском. 
 

17. Традиционный подход и работы последнего времени о русской поэзии 

второй половины XIX века. 

18. Басинский П.В. о Толстом: сопоставительный анализ с аналогичными 

работами. 
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Критерии оценивания для проведения зачёта 
 
 

Шкалы оценивания  

Критерии Традиционная Баллы 
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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 

 
1.  «Классические» работы в области истории русской литературы 

XIX века и их значение для современной истории литературы. 
2.  Общая парадигма и ценностные доминанты современных 

исследований русской литературы XIX века. 
3.  Роль  интернет-ресурсов  в  современном  изучении  писателей 

XIX века. 
4.  Конференции «по писателю»: pro et contra (на примере 

материалов одной многолетней конференции). 
 
 
 

Критерии оценивания для проведения коллоквиума 
(Баллы, полученные на коллоквиуме, позднее суммируются с баллами 

зачета при выставлении общей оценки) 
 

 
Шкалы оценивания  

Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 10-25 – 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. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Литература XIX века в современных исследованиях» 
 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Литература XIX века в современных исследованиях» 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. 

 
 


