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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Современные проблемы русской медиевистики» 

 
 
 

 
 
 

№ 
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 

 
 
1-2семинары 

 
 

ОПК-1, ПК-1 

 
 
Коллоквиум 

7 н ед еля  
 о б учени я  

 
 
2 

 
 
3-5 семинары 

 
 

ОПК-1, ПК-1 

 
 
Коллоквиум 

12 н ед еля  

 
3 

 
весь курс 

 
ОПК-1, ПК-1 

 
Зачет 

14 н ед еля  
 о б учени я  

 
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 

Не владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 

Демонстрир 
ует владение 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
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деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

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. 

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. 

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

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. 

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 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментар 
ное 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия   и 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлен 

Успешное и 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
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деятельност 
и 

 интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

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

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

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии, 
но  не  готов 
осваивать 
новые 
методы и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии 

Предприним 
ает  попытки 
выбора 
стандартны 
х методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения,  но 
не готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптироват 
ь его к 
наличной 
ситуации. 

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

Умеет 
эффективно 
использоват 
ь 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
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, 

Не   готов   и 
не умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 

Эпизодическ 
и проявляет 
способность 
к 
привлечени 
ю для 
выполнения 
научно- 
исследовател 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
стандартны 
е     ресурсы, 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 

Умеет 
эффективно 
привлечь к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 



6 
 

 

способствую 
щие их 
эффективно 
му решению 

ресурсы, 
способствую 
щие их 
эффективно 
му решению 

ьских задач 
различные 
ресурсы, но 
не   способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

не готов 
предлагать 
нестандартн 
ые пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

готов 
предлагать 
нестандартн 
ые пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

ресурсы, в 
том числе 
нестандартн 
ые, 
способствую 
щие  их 
эффективно 
му решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

В целом 
успешные, 
но не 
систематиче 
ские 
представлен 
ия   о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

Сформирова 
нные 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
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 

 

 
 
 

5 
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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 

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 2 вопроса. 

 
 
Первые вопросы билетов 
1.   Охарактеризуйте  взгляды  ученых  прошлого  и  современности  на  проблему  границ 

 

древнерусской литературы. 
 

2.   Какие принципы положены в основание классических периодизаций древнерусской 

литературы? 

3.   В   чем   своеобразие   подхода   А.Н .Ужанкова   к   проблеме   периодизации   русской 

средневековой литературы? 

4.   Обсуждение проблемы метода древнерусской литературы в XX   веке и современное 

состояние вопроса 

5.   Представление о жанрах и жанровой системе в трудах Д.С.Лихачева и 
 

Н.И.Прокофьева 
 

6.   Взгляды  западных  славистов  и  В.М.Живова  на  проблему  жанров  средневековых 

славянских литератур 

7.   Жанровая теория, предложенная Л.В. Левшун, и ее своеобразие. 
 

8.   Методы доказательства подлинности текста «Слова о полку Игореве» в современной 

науке. 

 
Вторые вопросы билетов 

1.  Основные   задачи   изучения   жанра   житий   на   современном   этапе.   Проблема 
 

житийных топосов в работах современных литературоведов 
 

2.  Проблемы  изучения  символических  жанров  древнерусской  литературы.  Теория 

жанра видений в работах Н.И.Прокофьева и Е.К.Ромодановской. 

3.  Основные направления в изучении древнерусских поучений 
 

4.  Нерешенные проблемы, связанные с жанром посланий 
 

5.  Современные представления о летописи как литературном жанре 
 

6.  Итоги изучения воинских повестей в современной медиевистике 
 

7.  Хождения как предмет литературоведческого изучения 
 

8.  Основные гипотезы о ритме древнерусских произведений 
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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 
 
 

Коллоквиум  1.  Основные  подходы  к  интерпретации  библейских 

цитат в составе древнерусских текстов: 

1. Поэтологический подход  к проблеме В.Н. Перетца, В.В. Кускова 

и других отечественных исследователей XX в.; 

2. Теория «библейских тематических ключей» Р. Пиккио; 
 

3. Представления о «парафразово-центонном» принципе 

построения древнерусских текстов И.Н. Данилевского; 

4. Герменевтический подход в работах А.В. Каравашкина. 
 
 
 
 
 
 
Коллоквиум 2. Автор-повествователь в древнерусской литературе и 

проблема авторского самосознания. Проблема становления вымысла в 

древнерусской литературе: 

1. Традиционное и индивидуальное в древнерусской литературе. Связь 
 

представлений о литературном творчестве с мировоззрением 

средневековых авторов; 

2. Приемы выражения авторского взгляда на события в произведениях 

разных жанров; 

3. Теория  «стадиального  развития  литературы»  А.Н. Ужанкова  и  его 

трактовка процесса становления самосознания писателя; 

4. Своеобразие   принципа   историзма   в   древнерусской   литературе 

древнейшего периода. Формы домысла и вымысла. Легендарные 

сюжеты; 

5. Появление   вымысла   в   жанре   беллетристических   повестей   и   его 

развитие в XVII в. в связи с усилением сюжетного начала. 
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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) 

«Современные проблемы русской медиевистики» 
 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Современные проблемы русской медиевистики» 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. 

 


