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1. Общие положения
Рабочая  программа дисциплины  «Актуальные вопросы изучения  истории

русской  литературы  XIX  века» разработана  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение (уровень
подготовки  кадров  высшей  квалификации),  утвержденным  приказом
Минобрнауки России от 30 июля 2014 № 903 и определяет содержание, порядок
организации  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплин  (модулей),
относящихся к вариативной части программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: углубление представлений о XIX веке как о культурной

эпохе,  об особенностях литературного процесса в его связях с общественными
проблемами,  национально-освободительным  движением  и  политическими
событиями  эпохи;  формирование  навыков  самостоятельного  комплексного
анализа проблем изучения истории русской литературы XIX века.

Задачи дисциплины:
 исследовать  закономерности развития русской литературы XIX в.  и

изучить  наиболее  важные  оригинальные  литературоведческие  источники,
характеризующие  становление  и  развитие  литературы  этого  периода  в  ее
традициях и проекциях; 

 закрепить  навыки  работы  с  оригинальными  художественными
текстами, учитывая специфику авторской манеры; 

 сформировать систему ориентирующих знаний о различных подходах
к интерпретации закономерностей развития русской литературы XIX века.  

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  45.06.01  –
Языкознание  и  литературоведение  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  4,5  семестрах  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  4 зачетные единицы (з.е.)
или 144 академических часа, в том числе 8 часов аудиторных занятий, 123 часа
самостоятельной работы, 13 часов – контроль.

4. Компетенции, закреплённые за 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; 

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного  состояния  филологического  и  литературоведческого  знания  как
постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества.
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5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях (УК-1, З.1); основные филологические и литературоведческие школы и
направления, особенности их становления, исторического развития и современное
состояние  (ПК-1,  З.1);  специфику  филологического  и  литературоведческого
дискурса, особенности интерпретации художественного и литературоведческого
текста (ПК-1, З.2).

Уметь: критически  анализировать  научную  информацию  в  области
филологии и литературоведения в процессе разработки вопросов истории русской
литературы XI-XXI веков с учетом своеобразия культурных этапов в России в их
историко-литературном значении (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом филологии и литературоведения
(ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 4 144
Аудиторные занятия (всего) 8
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ) 4
Семинары (С) 
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего) 123  
В том числе:

 Работа с литературой 60
 Подготовка к семинарам
 Подготовка к практическим занятиям 63
Контроль текущий и 
промежуточный (зачет, экзамен)

1 13

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

5



7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий и

промежуточ
ный зачет

1 Модуль  1.  История
изучения  русской
литературы в XIX в.

35 1 1 - 30+3

2 Модуль 2. 
Литературные 
направления в 
литературе XIX 
века

35 1 1 - 30+3

3 Модуль 3. 
Классическое 
наследие писателей

35 1 1 - 30+3

4 Модуль 4. Русская 
литература рубежа 
веков

39 1 1 - 33+4

Всего по дисциплине 144 4 4 - 123+13

7.2. Содержание дисциплины
Закономерности  развития  русской  литературы  XIX  века,  творчество

основных  писателей;  важнейшие  монографические  исследования  о  русской
литературе XIX века.

Модуль 1. История изучения русской литературы в XIX в.
Тема 1. Историко-литературные наблюдения и обобщения первого

десятилетия XIX века
Историко-литературные  наблюдения,  осуществленные  Н. И. Гречем,

В. А. Жуковским,  И. В. Киреевским,  А. А. Бестужевым,  Н. А. Полевым,
Н. И. Надеждиным, А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем и др. Историко-литературная
концепция  В. Г. Белинского.  Биографический  метод  в  изучении  литературы  и
биографии  писателей  —  А. С. Пушкина,  А. В. Кольцова,  Н. В. Гоголя,
М. Ю. Лермонтова,  Ф. И. Тютчева,  В. А. Жуковского,  К. Н. Батюшкова,
В. Г. Белинского,  созданные  в  XIX веке  (см.  работы  В. Г. Белинского,
П. В. Анненкова,  П. А. Кулиша,  И. С. Аксакова,  Л. Н. Майкова,  А. Н. Пыпина  и
др.).  Принципы изучения  литературы приверженцами  мифологической  школы.
Вклад  ученых  культурно-исторической  школы  в  освоение  художественного
творчества  XIX в.;  труды  А. Н. Пыпина,  С. А. Венгерова,  Л. Н. Майкова  и  др.
Сравнительно-исторический  метод,  школа  компаративистики;  значение  трудов
братьев  Веселовских,  судьба  их  научных  сочинений.  Развитие  сравнительного
метода в ХХ веке. Психологическая школа в литературоведении — А. А. Потебня,
Д. Н. Овсянико-Куликовский;  применение  психологических  принципов  в
литературной науке ХХ века. Формальный метод: А. Белый как экспериментатор.
Судьба этого метода в науке ХХ века, труды Ю. Н. Тынянова, В. Б. Шкловского,
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Б. М. Эйхенбаума  и  др.  Критика  вульгарно-социологического  метода  в
литературоведении.  Значение  трудов  В. Ф. Переверзева,  П. Н. Сакулина.
Структурализм  в  литературоведении;  работы  Ю. М. Лотмана  и  его
последователей.  М. Б. Храпченко  о  литературоведческих  методах:  историко-
генетическом,  историко-функциональном,  системном,  структуральном.
Герменевтические  принципы  в  современном  литературоведении.  Проблема
«религиозной  филологии»  в  современной  науке.  Фундаментальные  историко-
литературные  труды,  изданные  в  последние  десятилетия.  Книги  по  истории
русской литературы в  10-ти томах,  3-х  томах,  4-х томах,  однотомные истории
русской  литературы,  вузовские  учебники,  посвященные  истории  русской
литературы XIX века. Основные научные литературоведческие школы в Москве,
Петербурге,  Поволжье,  на  Урале,  в  Сибири  новейшие  труды  историков
литературы:  В. И. Кулешова,  Н. Н. Скатова,  Л. Д. Громовой,  А. С. Курилова,
М. М. Дунаева, Б. Н. Тарасова и др.

Тема 2. Проблема периодизации
Различие  принципов  периодизации  русской  литературы  XIX века:

хронологический  (по  десятилетиям),  персональный  в  двух  вариантах  (по
царствованиям, по творчеству ведущих писателей — Карамзинский, Пушкинский,
Гоголевский  периоды),  по  литературным  направлениям  (классицизм,
сентиментализм,  романтизм,  реализм,  модернизм).  Относительный  характер
применения этих принципов. Проблема «смешенных» принципов периодизации
(И. В. Киреевского, В. Г. Белинского). Проблема связи литературных периодов с
освободительным движением в России; критика социологического упрощенства в
установлении этих связей. Сохраняются ли главные вехи (границы периодов) —
1825,  1855,  1894  годы?  Периодизация  русской  литературы  в  кн.:  «История
русской  литературы»  (в  4-х т.),  в  вузовских  учебниках  В. И. Кулешова,
А. И. Ревякина, «История русской литературы XIX в. Вторая половина». Под ред.
Н. Н. Скатова (М., 1979); в «Истории русской литературы  XIX в.» (в 3-х т.) Под
ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева (М., 2001).

Модуль 2. Литературные направления в литературе XIX века
Тема 1. Судьбы русского классицизма и сентиментализма в литературе

XIX века
Продолжительность традиций, их влияние на русский романтизм и реализм.

Своеобразие  предромантизма  в  поэзии,  прозе,  драматургии,  его  проявления  в
творчестве Н. М. Карамзина, В. А. Озерова, Н. И. Гнедича в раннем (лицейском)
творчестве  А. С. Пушкина,  Ф. И. Тютчева;  поэзия  К. Н. Батюшкова  — вершина
русского  предромантизма.  Развитие  предромантизма  в  жанрах  национально-
исторической,  «богатырской»  поэмы,  в  творчестве  А. Х. Востокова,
Н. А. Радищева,  Н. М. Карамзина,  А. С. Пушкина  («Руслан  и  Людмила»),
П. А. Катенина «Княжна Милуша»). Связь стихотворной сказки  XIX века с этим
жанром.

Тема 2. Русский романтизм как литературное направление
Социально-философские,  эстетические  основы  творчества.  Связи  с

западноевропейским  направлением,  своеобразие  русского.  Гражданственные,
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патриотические, пророческие настроения; романтическое ясновидение. Проблема
ведущих особенностей романтизма (идеальность, субъективность, волюнтаризм,
«двоемирие»,  максимализм,  «романтика»  как  ведущая эстетическая  категория).
Православно-христианские основы русского романтизма; романтическая критика
индивидуализма  в  творчестве  В. А. Жуковского,  А. С. Пушкина,  Ф. И. Тютчева,
славянофилов-романтиков.  Романтическое  понимание  задач  Просвещения.
Своеобразие  романтических  жанров:  лиро-эпической  поэмы,  элегии,  баллады;
новые  «жанры»  —  «думы»,  «исповеди»,  «молитвы»,  «сны»,  «признания»,
«разуверения».  Многообразие  стилевых  течений  в  романтизме  («готический»,
«античный»,  «древнерусский»,  «фольклорный»,  «медитативный»  и  т. д.).
Развитие  романтизма,  его  типы  и  судьбы;  типы:  этико-психологический,
гражданственный,  философский.  Проблема  «религиозного  романтизма»  в
творчестве  Ф. Н. Глинки,  М. Ю. Лермонтова,  поэтов-славянофилов,  поэзии
А. К. Толстого. Традиции романтизма в русской поэзии и прозе второй половины
XIX в.;  формирование  постромантизма  в  позднем  творчестве  А. А. Фета
(«Вечерние  огни»),  К. К. Случевского,  К. М. Фофанова,  В. С. Соловьева
 и др.

Тема 3. Русский реализм
Типы  русского  реализма;  концепции  У. Р. Фохта,  М. Т. Пинаева.

Социально-философские,  эстетические,  религиозно-этические  основы  русского
реализма;  позитивизм,  материализм,  христианство  в  целом,  православие,
религиозные  искания  русских  реалистов.  Классический  реализм  Пушкина  и
Гоголя, его глубинные связи с романтизмом, с лирикой первой трети  XIX века.
Понятие «критический реализм», ограниченность понятия. Социальный реализм
второй половины XIX века: социально-демократический (Н. Г. Чернышевского и
его  школы,  Н. А. Некрасова  и  его  школы),  социально-психологический
(И. С. Тургенева,  И. А. Гончарова,  А. Н. Островского  и  его  школы),  социально-
этический  (Ф. М. Достоевского,  Л. Н. Толстого,  Н. Г. Лескова,  позднего
А. Ф. Писемского,  А. П. Чехова).  Относительность  критериев  выделения  типов
реализма, недостаточность осознания эстетических различий. Что такое реализм в
лирике?  Преобладание  эпического  (разного  типа)  начала  в  реализме  второй
половины  XIX века.  Романное  творчество,  новеллистическая  и  очерковая
литература,  процессы циклизации романов,  рассказов,  очерков.  Реалистическая
типизация.  Новое  освоение  народно-поэтических  традиций,  проблемы
народности, гражданственности, моральной ответственности за судьбы России и
ее народа в реализме. Учительный пафос русского реализма. Проблема его связей
с романтизмом и взаимоотношений с модернизмом.

Модуль 3. Классическое наследие писателей
Тема 1. Расцвет индивидуального творчества в литературе XIX в. 
Выдвижение  выдающихся  писателей-классиков.  Проблема  гения  в

искусстве,  романтические  и  реалистические  интерпретации,  гениальность  и
народность,  гениальность  и ясновидение,  гениальность и нравственная чистота
(«гений и злодейство — две вещи несовместные…»). Оттеснение на периферию
литературы  коллективного  творчества,  соавторства,  вариативности  анонимных
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произведений,  хотя  и  сохранение  их  в  литературном  процессе.  Понятие
классического  наследия:  образцовая  литература,  гениальность  художественных
открытий,  глубинные  корни  творчества,  уходящие  в  религиозные,
мифологические пласты мировой культуры, возвышенный нравственный пафос,
выражение  исконных  интересов  народа,  заботы  о  Родине,  о  будущем
человечества.

Современные  проблемы  и  задачи  изучения  наследия  А. С. Пушкина,
В. А. Жуковского,  М. Ю. Лермонтова,  Н. В. Гоголя,  Ф. И. Тютчева,  А. А. Фета,
И. С. Тургенева,  И. А. Гончарова,  Н. А. Некрасова,  А. Н. Островского,
Ф. М. Достоевского,  Н. С. Лескова,  Л. Н. Толстого,  А. П. Чехова  и  др.
выдающихся  русских  прозаиков  и  поэтов.  Лирическое  «я»  и  образ
повествователя,  искусство  диалога.  Проблемы  развития  творчества  писателей-
классиков;  своеобразие  мировосприятия,  литературного  мастерства;  их
художественные открытия, эстетическая жизнь созданных ими традиций. История
интерпретации их наследия. Проблемы автора и читателя.

Тема 2. Значение творчества писателей «второго ряда»
Относительность  деления  писателей  на  «первостепенных»  и

«второстепенных», взаимопереход и взаимозависимость этих категорий авторов.
Участие  в  литературном  процессе  писателей  «второго  ряда»,

значительность  их  вклада  в  литературное  развитие.  Ранние  литературные
общества. Проблема школы В. А. Жуковского. Поэты «пушкинской плеяды», их
индивидуальное творческое лицо и связи с поэзией А. С. Пушкина. Поэты кружка
Н. В. Станкевича.  Поэты-славянофилы.  Литературное  «гнездо»  Аксаковых.
Литературный дом Майковых — «гнездо талантов».  «Этнографическая школа»
В. И. Даля.  Некрасовская  школа  в  поэзии.  Школа  А. Н. Островского  в
драматургии.  Л. Н. Толстой  и  толстовцы.  Чеховская  «артель».  Условность
наименований,  организационные  и  безорганизационные  особенности  единения,
личные,  биографические  (дружеские,  родственные)  связи,  но  прежде  всего
духовные,  творческие  тяготения.  Значение  журналов,  книжных  издательств  в
объединении  литераторов.  Скрытая  полемика  и  явные  дискуссии  участников
разных  литературных  групп.  Процессы  дифференциации  и  интеграции  в
литературной  жизни  XIX века;  не  только  идейная  борьба,  но  и  единение
писателей в процессе литературного общения.

Тема 3. Взаимодействие художественной литературы литературной
деятельностью

Значение эпистолярного наследия; переписка писателей; наиболее ценные
собрания  писем:  Остафьевский  архив,  переписка  В. А. Жуковского,
К. Н. Батюшкова,  А. С. Пушкина,  Ф. И. Тютчева,  В. Г. Белинского,
И. С. Тургенева,  Ф. М. Достоевского,  Л. Н. Толстого,  А. П. Чехова.  Типы
эпистолярного творчества и их влияние на жанры и стили: лирические послания и
посвящения,  романы  и  повести,  сатирические  и  бытовые  жанры,
психологическую  прозу.  Участие  эпистолярия  в  формировании  русского
романтизма и реализма.

Дневники  писателей,  их  типы,  своеобразие  целей  и  задач  повременных
записей,  их соотношение с художественным литературным творчеством автора
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дневника.  Люди  и  события  в  дневниках,  юмор,  сатира,  бытопись  в  дневнике;
лирические  начала,  психологизм,  категории  возвышенного,  идеального;
самопознание, самокритика, самовоспитание в дневниках.

Записные  книжки;  различные  записи,  заметки  писателей;  их  типы,  цели,
содержание записей; их использование в собственном литературном творчестве.

Мемуаристика.  История  русской  мемуаристики.  Ее  хранение  в  архивах;
журнальные  и  книжные  публикации,  художественные  и  внехудожественные
мемуары.  Роль  мемуарных  принципов  в  творчестве  А. С. Пушкина,
С. Т. Аксакова, А. И. Герцена, А. А. Фета, Н. Г. Гарина-Михайловского и др.

Расцвет  публицистики  в  XIX веке:  романтическая  публицистика
В. А. Жуковского,  В. Ф. Раевского,  Ф. Н. Глинки;  публицистика  А. С. Пушкина,
Н. В. Гоголя.  Публицистика  славянофилов  и  западников.  Ф. М. Достоевский,
Л. Н. Толстой,  И. С. Аксаков,  К. Н. Леонтьев,  П. Л. Лавров,  Н. К. Михайловский
как  публицисты.  Деятельность  В. С. Соловьева,  В. В. Розанова  в  этом  роде
творчества.  Соотношение  публицистики с  ведущими жанрами художественной
литературы.  Влияние  публицистики  на  литературно-общественную  жизнь,
развитие  литературы.  Роль  публицистики  в  развитии  русского  реализма,  его
смысловой дифференциации.

Взаимодействие  исторических  сочинений  с  литературным  творчеством.
Художественные  начала  в  «Историях…»  Н. М. Карамзина,  Н. А. Полевого,
М. А. Максимовича,  Н. И. Костомарова,  С. М. Соловьева  и  других  историков.
Искусство  портретирования,  диалогов,  эпического  повествования,
психологических  наблюдений,  образного  языка.  Влияние  исторических
сочинений на формирование художественных исторических жанров во всех трех
родах литературы.

Литература «путешествий» как научно-географический и художественный
жанр.  Истоки  жанра  — древнерусские  «хожения»  по  святым местам.  Записки
путешественника  в  творчестве  В. А. Жуковского,  А. С. Пушкина,
И. А. Гончарова, в письмах Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского и др. Литература
путешествий в журналах XIX в.

Модуль 4. Русская литература рубежа веков
Тема 1. Литература 1890-х годов

Ситуация  «конца  века»  в  русской  культуре  периода.  Эсхатологизм  и
апокалиптика как свойства исторического видения в искусстве и литературе 90-х
годов.  «Новое»  и  «старое»  в  общественном  и  художественном  сознании.
Литературные журналы.  Их место и  роль.  Писатель  и  газета.  Публицистика  и
журналистика как явления художественной литературы. Литературные кружки и
салоны. Феномен развлекательной и бульварной литературы. Завершение эпохи
великого  реализма:  творчество  и  общественная  деятельность  
Л.  Н.  Толстого;  повествовательное  и  драматургическое  искусство  
А.  П.  Чехова;  сочинения  и  деятельность  В.  Г.  Короленко.  Произведения  90-х
годов  А.  М.  Горького,  И.  А.  Бунина,  А.  И.  Куприна,  
Л.  Н.  Андреева,  В.  В.  Вересаева,  А.  С.  Серафимовича.  Идейно-эстетические
особенности русского реализма рубежа веков, его отход от классических канонов,
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общественный  резонанс.  Московский  кружок  Н.   Д.  Телешова  «Среда»  и
издательское  товарищество  «Знание»  —  центр  притяжения  писателей
реалистического направления. Социальный критицизм и положительные начала в
их творчестве. Жанры и поэтика. 

Поэзия и философия В. С. Соловьева. Их воздействие на общественную и
художественную  мысль.  Поэзия  К.  К.  Случевского,  К.  М.  Фофанова.  Журнал
«Северный вестник» и деятельность А. Л. Волынского. Журнал «Мир искусства».
Оформление  русского  символизма.  Философско-религиозные  основания.
Эстетика.  Поэзия  И.  И.   Коневского,  А.  М.  Добролюбова.  Произведения  и
деятельность  Н.  М.   Минского,  Д.   С.  Мережковского,  З.  Н.  Гиппиус,  В.  Я.
Брюсова.  Поэзия  и  проза  Ф.  К.  Сологуба.  Первые  книги  К.  Д.  Бальмонта.
Символизм  и  декадентство  —  сближения  и  отталкивания.  Духовно-
художественная  генеалогия  русского  символизма.  Общественное  восприятие
произведений «старших» символистов. 

Политическая  борьба  и  ее  отражение  в  литературе.  Народничество  и
марксизм.  Национальное  самосознание  русского  общества:  проблематика
национального характера, «путей России», социальной справедливости, «родного
и вселенского», религиозного и атеистического.

Тема 2. Русская литература конца XIX — начала ХХ веков (до 1917
года)

Социально-экономическая  и  политическая  ситуация  рубежа  веков.
Особенности  развития  русской  культуры  эпохи:  изобразительное  искусство,
архитектура, музыка, театр, балет, кинематограф. Философская и общественная
мысль. Литература в контексте культуры. Самосознание литературы изучаемого
периода:  литературоведение  и  литературная  критика  (С.  А.  Венгеров,  Д.  Н.
Овсянико-Куликовский, Ю. И. Айхенвальд, Е. В. Аничков, А. И. Богданович и
другие).  Проблематика  «рубежа»,  «перелома».  «Серебряный  век»,  «русское
духовное  возрождение»  как  философско-лирические  метафоры  эпохи.
Художественные  школы  и  направления  (символизм,  футуризм,  акмеизм).
Многообразие  формальных  установок.  Литератор  как  идеолог  и  политик.
«Русская идея» в предреволюционные годы. 

Мыслители  и  литераторы  русского  зарубежья  об  особенностях  и
своеобразии  художественной  культуры  периода  (С.  Н.  Булгаков,  
Н.  А.  Бердяев,  П.  А.  Флоренский,  Г.  П.  Федотов,  Ф.  А.  Степун,  
Г.  В.  Адамович,  П.  М.  Бицилли,  В.  В.  Вейдле,  К.  В.  Мочульский,  
Д. П. Святополк-Мирский). 

Русская  литература  рубежа  веков  в  отечественном  и  зарубежном
литературоведении  (М.  М.  Бахтин,  Ю.  Н.  Тынянов,  Б.  М.  Эйхенбаум,  В.  М.
Жирмунский, Р. О. Якобсон, Г. П. Струве, В. Ф. Марков, Д. Е. Максимов, Л. Я.
Гинзбург, Л. К. Долгополов, В. А. Келдыш и другие). 

Русская литература и искусство начала века как органическая часть нового
художественного процесса. Периодизация.

7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 3. Семинары, практические занятия, их трудоемкость
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Порядковый номер модуля.
 Цели практических занятий и

семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 1. История изучения русской
литературы в XIX в.
Цель: сопоставить сильные и слабые
стороны  методов  изучения  русской
литературы в XIX в.

Литературоведческие
методы  изучения
русской  литературы  в
XIX в.

16

Модуль 2. Литературные 
направления в русской литературе 
XIX века
Цель: исследовать своеобразие 
литературных направлений в 
русской литературе (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, 
реализм)

Особенности 
формирования и 
развития основных 
литературных 
направлений в русской 
литературе XIX века

16

Модуль 3. Классическое наследие 
писателей
Цель: выявить спектр проблем 
изучения наследия выдающихся 
русских писателей в современном 
литературоведении

Современные проблемы 
и задачи изучения 
наследия выдающихся 
русских писателей

16

Модуль 4. Русская литература 
рубежа веков
Цель: изучение проблематики 
«рубежа», «перелома» в русской 
литературе XIX века 

Русская литература 
рубежа веков в 
отечественном и 
зарубежном 
литературоведении

15

8.Самостоятельная  работа  обучающихся  и  текущий  контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  отдельных  тем  курса  по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семинарам и практическим занятиям.

После  вводных  лекций,  аспирантам  выдается  задание  по  подготовке  к
семинарам и практическим занятиям.   
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. История русской литературы последней трети XIX века: В 2 ч / Под ред. В.Н.

Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. 2-е изд. – М., 2016.
2. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX – начала ХХ века. 5-е

изд. – М., 2016.
3. Фортунатов Н.М., Уртминцева М.Г. История русской литературы последней

трети XIX века. – М., 2016.
4. Фортунатов  Н.М.,  Уртминцева  М.Г.,  Юхнова  И.С.  История  русской

литературы XIX века. – М., 2015.
5. Щеблыкин И.П. История русской литературы последней трети XIX века. В 2

ч. Часть 1. – М., 2016.
6. Щеблыкин И.П. История русской литературы последней трети XIX века. В 2

ч. Часть 2. – М., 2016.

9.2. Дополнительная литература
1. Басинский П., Федякин С. Русская литература конца XIX – начала XX века и

первой эмиграции. – М., 1998.
2. Бахтин М.М. Собр. соч.  В 7-ми т. Т.2. Проблемы творчества Достоевского.

Статьи о Толстом. Записи курса лекций по истории русской литературы. – М.,
2000.

3. Буслакова Т.П. Русская литература XIX века. – М., 2003.
4. Бялый Г.А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990.
5. Волков А.А. Очерки русской литературы конца XIX–нач. XX века. – М., 1955.
6. Гиленсон  Б.А.,  Кременцов  Л.П.,  Суматохина  Л.В.  Русская  литература  XIX

века. 1880-1890 / Под ред. Джанумова С.А., Кремецова Л.П. – М., 2006.
7. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1977.
8. Дмитриева Е.Е., Капитанова Л.А., Коровин В.И. История русской литературы

XIX века. Часть 2. 1840-1860 годы. – М., 2005.
9. Есин А.Б. Психология русской классической литературы. – М., 1988.
10. Журавлева А.И. История русской литературы XIX века. – М., 2006.
11. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т.7. – М., 1990.
12. История русской драматургии второй половины XIX – начала ХХ века. – Л.,

1987.
13. История русской литературы XIX века. – Т.2. Часть II. Издание 2-е. / Под ред.

С.М. Петрова. – М., 1971.
14. История  русской  литературы  XIX  века.  40-60  годы  /  Под  ред.  В.Н.

Аношкиной и Л.Д. Громовой. – М., 1998.
15. История  русской  литературы XIX века:  Вторая  половина  /  Под  ред.  Н.Н.

Скатова. – М., 1992.
16. История русской литературы XIX века. В 3-х частях. Ред. Коровин В.И. –

Ч.1. – М.: 2005. – 480с., Ч.2 - 528с., Ч.3 - 543с. 
17. История русской литературы XIX века. В 3-х частях. Ред. Коровин В.И. –
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Ч.2. – М.: 2005. – 528с.  
18. История русской литературы XIX века. В 3-х частях. Ред. Коровин В.И. –

Ч.3. – М.: 2005. – 543с. 
19. Кулешов В.И.  История русской критики XVIII  – начала XX веков.  –  М.,

1991.
20. Кулешов  В.И.  История  русской  литературы  XIX  века  (70-90-е  годы):

Учебник. – М., 1983.
21. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. – М., 1997.
22. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. В 3-х частях. – М.,

1995.
23. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). – М.:

2010. – 304 с.
24. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х гг. XIX века. – Л., 1974.
25. Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958-1993). –

СПб., 1997.
26. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40-60-е гг.). – М.,

2008.
27. Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. – М., 1995.
28. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. Чехов. Достоевский. Гоголь.

Горький. Толстой. Тургенев. – М., 1999.
29. Недзвецкий  В.А.  История  русского  романа  XIX  века:  неклассические

формы: Курс лекций. – М., 2011.
30. Недзвецкий В.А. Русский социально-универсальный роман XIX века. – М.,

1997.
31. Николюкин А.Н. О русской литературе: Теория и история. – М., 2003.
32. Одиноков В.Г. Проблемы поэтики и психологии русского романа XIX века.

– Новосибирск, 1971.
33. Переверзев В.Ф. У истоков русского реализма. – М., 1989.
34. Пруцков Н.И. и др. История русской литературы. В 4-х томах.Т.3. Расцвет

реализма. – М., 1982.
35. Роговер Е.С. Самая полная история русской литературы XIX века (вторая

половина): Учебное пособие. – СПб. – М., 2003.
36. Розанов В.В. О литературе. – М., 1992.
37. Русская  литература  XIX  века.  1850-1870  /  Под  ред.  Джанумова  С.А.,

Кременцова Л.П. – М., 2006.
38. Русская литература второй половины XIX века / Под ред. Е. А. Шкловского.

– М., 1997.
39. Русская  литературная  классика  XIX века  /  Под  ред.  А.А.  Слинько,  В.А.

Свительского и др. – Воронеж, 2003.
40. Смирнова Л. Русская литература конца XIX – начала XX века. – М., 2001.
41. Соколов А.Н. История русской литературы XIX века. Т. 1. – М., 1965.
42. Соловьев В.С. Эстетика и литературная критика. – М., 1991.
43. Старыгина Н.Н. История русской литературы второй половины XIX века. –

М., 2000.
44. Степанян Г.Л. История русской литературы. – М., 2011.
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45. Тамарченко  Н.Д.  Типология  русского  реалистического  романа.  –
Красноярск, 1988.

46. Тамарченко Н.Д. Целостность как проблема этики и формы в произведениях
русской литературы XIX века. – Кемерово, 1977.

47. Фридлендер Г.М. Поэтика русского реализма: Очерки русской литературы
XIX века. – Л., 1971.

48. Щенников Г.К., Щенникова Л.П. История русской литературы XIX века (70-
90-е годы). – М., 2005.

49. Эйхенбаум Б.М. О литературе. – М., 1987.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
3. Библиотека Гумер - http:// www.gumer.info bibliotek Buks
4. Библиотека Михаила Эпштейна - http:// www.russ.ru antolog internet virt
5. Русский филологический портал - http:// www.philology.ru
6. Словесник - http:// www.slovesnik.ru
7. Фундаментальная электронная библиотека - http:// www.feb- web.ru
8. Архив научных журналов - http://www.jstor.org
9. Библиотека авторефератов и тем диссертаций - http://dibase.ru/
10.Литературоведение - elibrus.1gb.ru
11.Сайт Росийской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Актуальные 
вопросы 
изучения 
истории 
русской 
литературы 
XIX века

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
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имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программах  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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                                                                Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                                       Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____2016 г.

                                                                                              

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.ДВ.2.1 Актуальные вопросы изучения истории русской
литературы XIX века

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы:
Русская литература 

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет мировых языков и культур
Кафедра зарубежной филологии и лингводидактики

Санкт-Петербург
         2016 г.
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Авторы/составители ФОС по дисциплине «Актуальные вопросы изучения
истории русской литературы XIX века»:

канд. филол.н., доц.  Шацев В.Н.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры зарубежной филологии и 
лингводидактики «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Оленчук О.Г.        /Оленчук О.Г./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»

№
п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного

средства
1 Методы изучения русской литературы в

XIX в.
УК–1; ПК–1  Реферат, доклад

2 Литературные направления в русской 
литературе XIX века

УК–1; ПК–1 Реферат, 
индивидуальные 
задания

3 Проблема периодизации
Различие принципов периодизации 
русской литературы XIX века: 

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

4 Русский романтизм как литературное 
направление

УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
доклад

5  Русский реализм как литературное 
направление

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

6 Проблемы изучения наследия 
выдающихся русских писателей в 
современном литературоведении

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

7 Особенности проблематики в русской 
литературе XIX века

УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
доклад
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Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных  тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений
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Вопросы к экзамену по дисциплине
«Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»

1. Проблема периодизации русской литературы первой половины XIX века в науке.
2. Социально-историческая  обстановка в России на рубеже XVIII и XIX вв.  Литература

1800-1810 гг.
3. Общая характеристика литературного процесса 1815-1825 гг.
4. Литературные общества и издания начала XIX века.
5. Романтизм. Исторические и философско-эстетические предпосылки его возникновения.

Основные течения русского романтизма.
6. Основные принципы     поэтического стиля В.А. Жуковского. Проблема художественного

метода В.А. Жуковского в современной науке.
7. Эволюция  мировоззрения  К.Н.  Батюшкова.  Поэтика  позднего  творчества.  Роль  К.Н.

Батюшкова в развитии русской литературы.
8. Феномен И.А.  Крылова в  русской  литературе.  Басни И.А.  Крылова.  Проблематика  и

поэтика. В.Г. Белинский об И.А. Крылове.
9. Основные  принципы  декабристской  поэзии.  Этапы  развития.  Общая  характеристика

поэзии декабризма. 
10. «Горе  от  ума»  и  комедия  классицизма.  Композиция  комедии.  Проблема  жанра  и

своеобразие художественного метода.
11. Кризис мировоззрения А.С. Пушкина и отражение его в лирике 1820-1824 гг. Пушкин и

декабризм.
12.  Эволюция  романтической  поэмы  в  творчестве  А.С.  Пушкина  («Братья-разбойники»,

«Бахчисарайский фонтан»).
13. «Борис  Годунов»  А.С.  Пушкина  как  первая  реалистическая  трагедия.  Национально-

историческая,  социально-политическая  и  нравственно-философская  проблематика
пьесы.

14. Роман  А.С.  Пушкина  «Евгений  Онегин»:  особенности  жанра  и  поэтики.  Сюжетно-
композиционное своеобразие. Оценка романа критикой.

15.  Историко-философская  проблематика  и  поэтика  цикла  А.С.  Пушкина  «Маленькие
трагедии».

16. «Повести Белкина» как художественное целое. Тема «маленького человека».
17.  Социально-исторические проблемы в повести «А.С. Пушкина «Дубровский». Проблема

жанра.
18.  Тема власти и денег в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Драматизм повести.
19.  «Капитанская дочка» А.С. Пушкина: творческая история и художественное своеобразие.
20. «Капитанская  дочка»  и  «История  Пугачева».  Соотношение  исторической

действительности и вымысла в повести.
21. Проблема художественного метода М.Ю. Лермонтова, его эволюции.
22. Романтические поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова: эволюция, Особенности.
23. Драматургия М.Ю. Лермонтова: преемственность тем, мотивов, типов
24.  «Герой  нашего  времени» М.Ю.  Лермонтова как  аналитический  социально-

психологический роман.  
25.  Проблематика,  композиция,  система  характеров  в  романе  М.Ю.  Лермонтова  «Герой

нашего времени».
26. Новаторство Н.В. Гоголя в драматургии. Миражная интрига.
27. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» - поэма о России и русском человеке. Композиция

поэмы, особенности жанра.
28. Социальная  проблематика  романа А.И.  Герцена «Кто  виноват?»  и  повести  «Сорока-

воровка».
29. История создания, «синкретичность» жанровой природы романа А.И. Герцена «Былое и

думы».
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http://www.myfilology.ru/russian_literature/gore-ot-uma-i-komediya-klassiczizma-kompozicziya-komedii-problema-zhanra-i-svoeobrazie-xudozhestvennogo-metoda/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/gore-ot-uma-i-komediya-klassiczizma-kompozicziya-komedii-problema-zhanra-i-svoeobrazie-xudozhestvennogo-metoda/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/osnovnye-princzipy-dekabristskoj-poezii-etapy-razvitiya-obshhaya-xarakteristika-poezii-dekabrizma/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/osnovnye-princzipy-dekabristskoj-poezii-etapy-razvitiya-obshhaya-xarakteristika-poezii-dekabrizma/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/fenomen-ia-krylova-v-russkoj-literature-basni-ia-krylova-problematika-i-poetika-vg-belinskij-ob-ia-krylove/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/fenomen-ia-krylova-v-russkoj-literature-basni-ia-krylova-problematika-i-poetika-vg-belinskij-ob-ia-krylove/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/evolyucziya-mirovozzreniya-kn-batyushkova-poetika-pozdnego-tvorchestva-rol-kn-batyushkova-v-razvitii-russkoj-literatury/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/evolyucziya-mirovozzreniya-kn-batyushkova-poetika-pozdnego-tvorchestva-rol-kn-batyushkova-v-razvitii-russkoj-literatury/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/periodizacziya-tvorchestva-va-zhukovskogo-osnovnye-princzipy-poeticheskogo-stilya-va-zhukovskogo-problema-xudozhestvennogo-metoda-va-zhukovskogo-v-sovremennoj-nauke/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/periodizacziya-tvorchestva-va-zhukovskogo-osnovnye-princzipy-poeticheskogo-stilya-va-zhukovskogo-problema-xudozhestvennogo-metoda-va-zhukovskogo-v-sovremennoj-nauke/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/romantizm-istoricheskie-i-filosofsko-esteticheskie-predposylki-ego-vozniknoveniya-osnovnye-techeniya-russkogo-romantizma/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/romantizm-istoricheskie-i-filosofsko-esteticheskie-predposylki-ego-vozniknoveniya-osnovnye-techeniya-russkogo-romantizma/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/literaturnye-obshhestva-i-izdaniya-nachala-xix-veka/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/obshhaya-xarakteristika-literaturnogo-proczessa-1815-1825-gg/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/soczialno-istoricheskaya-obstanovka-v-rossii-na-rubezhe-xviii-i-xix-vv-literatura-1800-1810-gg/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/soczialno-istoricheskaya-obstanovka-v-rossii-na-rubezhe-xviii-i-xix-vv-literatura-1800-1810-gg/
http://www.myfilology.ru/russian_literature/problema-periodizatsii-russkoi-literatury-pervoi-poloviny-xix-veka-v-nauke/


30. Новаторский  характер  лирики Н.А.  Некрасова 1840-50  гг.  Структура  поэтического
сборника 1856 г.

31. Творчество  Н.А.  Некрасова  1860-70  гг.  отражение  русской  действительности  в
художественном мире поэта.

32. Жанровое  и  композиционное  своеобразие,  проблематика  и  поэтика  поэмы  Н.А.
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

33. Русская  действительность  в  пьесах А.Н.  Островского 1840-50 гг.  Проблематика,  идеи,
характеры.

34. Человек и природа, их взаимные связи в творчестве А.А. Фета.
35. Натурфилософская лирика Ф.И. Тютчева.
36. Поэты некрасовской школы (И.С. Никитин, Л.Н. Трефолев, И.З. Суриков).
37. Сатирическая поэзия «искровцев» (В.С. Курочкин, Н.А. Добролюбов, Д.Д. Минаев).
38. Проблема «лишнего человека» в ранних произведениях И.С. Тургенева и ее развитие в

романе «Рудин».
39. Трагический характер конфликта в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
40. Принципы изображения народной жизни в журнальной прозе 1860-х гг.
41. Тип национального характера в романе И.А. Гончарова «Обломов».
42. Социально-нравственный идеал в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?».
43. Поэзия и драматургия А.К. Толстого.
44.  «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина как социально-философский роман.
45. Роль эзопова языка в раскрытии идейного содержания сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина.
46. Самобытный национальный характер в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».
47. Герои-идеи в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
48. Идеал «положительно прекрасного человека» в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».
49.  «Карамазовщина», «смердяковщина» и «братство» в романе Ф.М. Достоевского «Братья

Карамазовы».
50. Принципы изображения войны в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого.
51. Философия истории и «мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
52. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
53. Социально-нравственная проблематика романа Л.Н. Толстого «Воскресенье».
54. Отражение социальных и философских взглядов Л.Н. Толстого в повестях «Крейцерова

соната» и «Смерть Ивана Ильича».
55. Идейная направленность произведений В.М Гаршина.
56. Романтический реализм В.Г. Короленко.
57. Особенности чеховской юмористики в рассказах «осколочного» периода.
58.  «Новая драма» А.П. Чехова: поэтика и проблематика («Чайка», «Три сестры», «Дядя

Ваня»).
59. «Вишневый сад» А.П. Чехова: жанр, конфликт, характеры, подтекст.
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Перечень тем докладов по дисциплине 
«Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»

1. Развитие  русского  реализма  в  1840-1860-е  гг.  Русская  классическая  литература  в
современном  социокультурном  контексте.  Течения  реализма.  Изучение  типологии  русского
реализма на современном этапе.

2.  «Натуральная  школа»  как  историко-литературное  понятие.  Проблема  идейно-
эстетической  общности  писателей  1840-х  годов  в  историко-литературных  исследованиях.
«Натуральная школа» в аспекте типологии русского реализма.

3. «Натуральная  школа»  как  историко-литературный  факт.  Манифесты  «натуральной
школы».  Журнальная  полемика  1840-х  гг.  о  «натуральной  школе».  Проблематика  и  жанры.
Становление жанра романа "натуральной школы".

4. Славянофильская критика о литературе «натуральной школы» и ее уроки.
5. Разработка А.И Герценом основ нового реалистического знания. Учение о личности как

основа концепции гуманизма. Философские работы Герцена и их значение для анализа
произведений писателя.

6. Эволюция А.И. Герцена, мыслителя и художника. 
7. Место и значение жанра физиологического очерка в русской литературе 1840-х годов.
8. Творчество Герцена 1840-х годов. «Записки одного молодого человека»,  отражение в

повести социально-философских исканий 1830-х годов. Проблематика и художественное
своеобразие произведения.

9. «Кто  виноват?»  А.И.  Герцена  как  философский  роман.  Функциональная  роль
диалогического конфликта в произведении.

10. Проблематика  романа  «Кто  виноват?».  Содержательность  композиции.  Герцен  и
Белинский о Бельтове. Идейные выводы романа. Новаторство Герцена-писателя.

11. «Духовная  драма»  А.И.  Герцена  и  ее  отражение  в  творчестве  писателя.  Герцен  –
создатель «Вольной русской печати». Отрицание идеи «русского социализма» Герцена в
его  полемике  с  И.С.  Тургеневым  о  путях  развития  России.  Книга  «О  развитии
революционных идей в России»: историческая концепция писателя.

12. «Былое и думы» А.И. Герцена. Тенденции развития русской реалистической литературы
и  жанровое  своеобразие  книги.  Современная  точка  зрения  на  природу  общения  в
произведении  Герцена.  Взаимосвязь  субъективного  и  объективного  в  творческом
отражении действительности.  Движение как главная форма отражения жизни в книге
Герцена.

13. Творческий принцип «отражения истории в человеке» и критерии оценки личности в
книге  А.И.  Герцена  «Былое  и  думы».  Принципы  компановки  материала.  Человек  и
история в изображении Герцена. Философские обобщения и идейные выводы Герцена
как автора книги.

14. Эстетическая  теория  Н.Г.  Чернышевского.  Вопросы  эстетики  и  теории  искусства.
Полемика вокруг эстетических идей Чернышевского в публицистике и литературе.

15.  «Что  делать?»  Чернышевского,  дискуссии  о  жанре  романа.  «Что  делать?»  как
философский  роман-утопия.  Гипотетическое  моделирование  действительности.
Специфика  синтеза  познавательного,  эстетического  и  политического  в  романе.  Идея
развития  как  структурообразующее  начало.  Сюжет  романа  как  олицетворение  мысли
автора.

16. Проблематика,  идейно-философский  пафос  и  художественная  структура  романа  Н.Г.
Чернышевского.  Целесообразность  сюжетно-композиционной  организации  романа.
Специфика художественного времени.

17. Мировоззрение  и  творческий  метод  Гончарова-художника.  Философичность  прозы
писателя. Вопрос о смысле жизни в романе Гончарова.

18. Концепция  современности  у  Гончарова-романиста.  Конкретно-историческое  и
метафизическое  в  романе  Гончарова.  «Своеобразие  художественного  воплощения»
«нового» и «старого». Архетипическая основа характерологии Гончарова.
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19. Творческая  история  и  проблематика  романа  И.А.  Гончарова  «Обломов».  Жанровая
специфика  и  содержательность  композиции.  Поиски  нормы  жизни  и  проблема
эпохального  перелома  Специфика  бытописи  (социальное  и  архетипическое  в  быте).
«Обломовщина» как художественное обобщение.

20. Типы  человеческого  существования  и  их  реализация  в  персонажной  системе  романа
И.А. Гончарова «Обломов». Своеобразие идиллического хронотопа в романе "Обломов".
Своеобразие любовной коллизии романа

21. Смысл  сопоставления  образов  Обломова  и  Штольца  в  романе  И.А.  Гончарова
«Обломов»  и  ее  идейно-художественная  роль  в  структуре  произведения  Обломов  и
Штольц: два типа культуры и миропонимания. Органическая взаимосвязь двух способов
типизации в романе.

22. Роман И.А. Гончарова «Обрыв» и его место в идейно-эстетической эволюции писателя.
«Эпоха развития» в романе. «Дух времени» и «поэма любви». Сюжетно-композиционное
своеобразие  «Обрыва»  и  его  идейно-нравственный  пафос.  Идейные  выводы  автора
романа.

23. Лирика  Н.А.  Некрасова  1840-1850-х  годов:  проблематика  и  художественное
новаторство. Понятие ролевой лирики. Эпический сюжет, драматизация и чужая речь,
принцип монтажа.

24. Эволюция проблематики и жанровых форм в лирике Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов.
Крестьянская тема и новые тенденции в изображении народа. Гражданская лирика и ее
жанрово-стилевое  своеобразие.  Художественный  метод  и  лирическая  система
Некрасова-поэта.

25. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» и ее творческая история. Проблема
расположения  частей  в  литературоведческих  работах.  Широта  изображения  русской
действительности.  Фольклоризм  поэмы  и  ее  художественные  достоинства.  Идейный
смысл произведения.

26. Мировоззрение  А.Н.  Островского.  Эпическое  начало  в  драматургии  Островского.
«Крупный комизм» пьес, связанных с «натуральной школой».

27. Бытопись или форма народности Островского-драматурга. Особенности общественного
быта  в  изображении  раннего  Островского.  «Свои  люди  –  сочтемся»:  специфика
изображения культурно-бытовой среды.

28. Идейно-эстетические позиции А.Н. Островского «москвитянинского» периода, их место
в  творческой  эволюции  драматурга.  Дифференциация  идей  «славянофильства»  и
«почвенничества». Островский в общественно-литературном движении 1850-х годов.

29. «Гроза»  в  творческом  развитии  А.Н.  Островского.  Конфликт  и  принципы  его
художественного  воплощения.  Связь  исторического  и  нравственного  в  «Грозе»  А.Н.
Островского. Идейно-художественная роль образа Катерины в структуре произведения.
Жанровая специфика драмы.

30. Эволюция А.Н. Островского после 1861-го года. «Снегурочка» и ее место в творчестве
Островского.  Трагедийно-этическая  тема  «весенней  сказки».  Историческая  тема  в
драматургии Островского.

31. Конфликт  и  принципы  его  художественной  реализации  в  драме  А.Н.  Островского
«Бесприданница». Своеобразие художественной характерологии и новаторство поэтики.
Поздние комедии, их проблематика, характерология и жанровое своеобразие.

32. Формирование мировоззрения и художественной манеры И.С. Тургенева. Философская
проблематика  художественных  и  литературно-критических  произведений  1830-1840-х
годов.

33. Творческая  индивидуальность  Тургенева-художника.  Конкретно-историческое  и
метафизическое  в  произведениях  писателя.  Философичность  как  качество  стиля
Тургенева. Вопрос о творческом методе писателя.

34.  «Записки охотника» в общественно-литературном контексте 1840-начала 1850-х годов и
их  новаторский  характер.  Проблематика  и  поэтика  цикла.  Проблема  целостности  и
особенности  организации  "Записок  охотника"  И.С.  Тургенева.  Связь  с  традициями
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"натуральной  школы"  и  их  переосмысление.  Формы  проявления  особенностей
творческой индивидуальности Тургенева-художника. Национально-историческая идея и
общественно-литературное значение «Записок охотника».

35. Романы И.С. Тургенева 1850-х годов. Проблема «лишнего человека» в творчестве И.С.
Тургенева (повести, романы «Рудин» и «Дворянское гнездо»). Проблемы межродового
синтеза  в  романе  "Дворянское  гнездо"  И.С.  Тургенева.  Трагедийное  начало  и
трагедийная  фабула.  Герой-идеолог  и  система  персонажей.  Формирование  «новой
манеры». Интерпретация романов о «лишнем человеке» в критике и литературоведении.

36. Мировоззренческие и эстетические позиции И.С. Тургенева в конце 1850-х начале 1860-
х  годов.  Статья  «Гамлет  и  Дон-Кихот».  Проблематика  и  идейно-художественное
своеобразие,  архетипическая  основа  характерологии  романа  «Накануне».  Тип
тургеневского  романа:  социально-психологический,  философский  и  метафизический
аспекты. Историческое и национальное в структуре романа. Проблема внеличной вины.

37.  «Отцы и дети»: проблематика, конфликт и идейно-художественная структура романа.
«Философская  ситуация»  и  эстетика  трагического  в  романе.  Метафизический  «слой»
романа.

Перечень тем рефератов по дисциплине
«Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»

1. Общественно-литературное  движение  1840-1850-х  гг.  Парадигмальная  оппозиция
«славянофильство-западничество».

2. Значение  концепций  литературной  критики  второй  трети  XIX  века  для  современной
трактовки творчества русских писателей-классиков и отдельных произведений русской
литературы 1840-1860-х годов.

3. Понятие диалогического конфликта в романах "натуральной школы".
4. Островский-драматург и его роль в развитии русской реалистической драматургии.
5. Импрессионизм поэзии Фета. Фиксация неопределенных чувств, переходных состояний

души человека.
6. Поэтика «натуральной школы». Принципы изображения человека и действительности.

Жанровая система.
7. Современные концепции роли Тургенева в историко-литературном процессе XIX-начала

ХХ века. 
8. Отношение искусства к действительности в трактовке Чернышевского. 
9. Проблема  творческой  индивидуальности  писателя  в  статьях  Белинского  и

литературоведческих работах.
10. Роман И.А. Гончарова в аспекте  жанровой типологии (диалектика типологического и

индивидуального).
11. Некрасов  как  поэт  социологического  течения:  индивидуальное  и  типологическое  в

лирике Некрасова.
12. Вопрос о мировоззрении и творческом методе И.С. Тургенева 1860-х годов.
13. Лирическая система Тютчева
14. Русская  деревня  в  изображении  Г.  Успенского.  Принципы  типизации  в  очерковых

циклах Г. Успенского.
15. Трагическое восприятие действительности в творчестве В.М. Гаршина. Социальный и

нравственный конфликт в рассказах. Символика и аллегория в рассказах. 
16. Изображение  народного национального характера  в  творчестве  В.Г.  Короленко («Лес

шумит», «Река играет», «Без языка»).
17. Литературный процесс 1880-1890-х годов.
18. Творчество Н.С. Лескова: общий обзор.
19. Мировое значение русской литературы XIX века.
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Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»

1. Русский классический реализм, философско-эстетические принципы метода, специфика
художественного детерминизма. Трактовки термина «реализм». Актуальные проблемы
изучения.

2. Изменения  критериев  художественного  процесса  в  1840-е  годы.  Натуральность  как
знаковое, корневое понятие. Специфика «физиологизма» в русской литературе.

3. Человек  и  среда  в  произведениях  писателей  «натуральной  школы».  Эволюция
принципов  художественного  изображения  в  «физиологическом  очерке»,  повестях  и
романах 1840-х годов. Роль «натуральной школы» в развитии классического реализма.

4. Литературное  движение  1860-х  годов.  Специфика  метода  и  специфики  жанровой
системности.  Журналистика  1860-х  годов.  Роль  литературной  критики  в  развитии
реалистической литературы.

5. Поэзия  1840-1860-х  годов:  И.С.  Никитин,  А.К.  Толстой,  А.Н.  Майков,  «Козьма
Прутков», «некрасовская школа». Тенденции жанрового и стилевого развития.

6. Проблема  мировоззрения  и  творческого  метода  писателей-демократов  1860-х  годов.
Новый герой в прозе шестидесятников и способы его характеристики («Трудное время»
В.А.  Слепцова,  дилогия  Н.Г.  Помяловского).  Принцип  изображения  народной  жизни
«без прикрас» (Н.В. Успенский, Ф.М. Решетников и др.). Новая постановка темы народа.
Антидворянский пафос творчества. Жанровое своеобразие.

7. Сущность конфликта и природа художественной истины в романе А.И. Герцена «Кто
виноват?».

8. Концепция личности и судьбы в романе И.А. Гончарова «Обломов».
9. Художественное сознание и художественный мир Тургенева-романиста.
10. Концепция  любви  у  Тургенева  (на  материале  повестей  «Ася»,  «Первая  любовь»,

«Вешние воды», «После смерти (Клара Милич)»).
11. Трагическая концепция русской истории и русского человека в романном наследии И.С.

Тургенева (на материале романов «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне»).
12. Художественные  особенности  тургеневского  «героического»  романа:  тип  героя,

своеобразие  конфликтной  ситуации,  характер  проблематики.  Место  и  значение
тургеневского романа в литературе середины XIX века.

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»

1. Роль и функциональная нагрузка пейзажа («Записки охотника» И.С. Тургенева).
2. Мифопоэтический анализ «Сна Обломова» (по роману И.А. Гончарова «Обломов»).
3. Поэтический язык поэмы-эпопеи Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
4. Целостный анализ поэтического текста (А.А. Фет, Ф.И. Тютчев).
5. Идейно-эстетическая  концепция  романа  «Преступление  и  наказание»  Ф.М.

Достоевского.
6. Жанровая специфика «Войны и мира» Л.Н. Толстого.
7. Образная  система  романа  «Война  и  мир» Л.Н.  Толстого  (характеристика  одного  из

главных героев – Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова).
8. Теоретическая модель жанра рассказа (А.П. Чехов «Зеркало»).
9. Вопрос  об  идейном  кризисе  Тургенева  после  1862  года.  Формирование  концепции

«постепеновства  снизу»  и  ее  общественно-философский  смысл  («Часы»,  «Пунин  и
Бабурин», «Новь»). «Стихотворения в прозе» как лирико-философский цикл.

10. Ф.И. Тютчев как поэт-философ, его творческая эволюция. Концепция мира и человека в
лирике 1820-1830-х годов, ее художественное своеобразие. 

11. Социальные драмы в комедии А.Н. Островского 1860-1880-х годов. Проблематика и
жанровое новаторство социально-бытовых пьес (по выбору студента).
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
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преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция,
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

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;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
филологического и 
литературоведческого
знания как 
постоянной 
составляющей в 
эволюции духовной 
культуры 
человечества

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
литературоведческих и 
филологических школах и 
направлениях, особенностях
их становления, 
исторического
развития и современного 
состояния по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об 
филологических и 
литературоведческих школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического развития и 
современного состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Сформированные 
систематические представления
об основных филологических и 
литературоведческих школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое 
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Успешное и
систематическое владение 
языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в
системе филологического и 
литературоведческого 
знания, мировой культуре 
по соответствующему 

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать 
филологические и 
литературоведческие идеи, 
определять их место в 
системе филологического и 
литературоведческого знания,

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в системе 
филологического и 
литературоведческого знания, 
мировой культуре по 
соответствующему профилю 

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания
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профилю подготовки 
«Русская литература» 

мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

подготовки «Русская 
литература»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Актуальные вопросы изучения истории русской литературы XIX века»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине
«Актуальные  вопросы  изучения  истории  русской  литературы  XIX  века»
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые  преподавателем  формы  и  средства  текущего  и
промежуточного  контроля  соответствуют  целям  и  задачам  реализации
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание
и  литературоведение  направленность  образовательной  программы  Русская
литература (10.01.01).

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/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Алташина В.Д.
С.В., д-р филол. наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» профессор кафедры истории зарубежных литератур

23 мая 2016 г.   Алташина В.Д.   
      (дата) (подпись)
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