
 
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы филологических наук» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы филологических 

наук» является 

– ознакомить магистрантов с основными проблемами филологических наук 

на современном этапе, основными подходами и методами их решения. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Современные 

проблемы филологических наук»: 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практическ

ий 

знает умеет владеет 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1 основные понятия 

современного 

литературоведения 

 

 

ОР-2 выявлять 

проблематику 

литературных 

направлений и жанров  

 

 

- 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2)  

ОР-3 о возможных 

нестандартных 

ситуациях в ходе 

проведения 

исследования и 

руководства научно-

исследовательской 

работой 

ОР-4 уметь выбрать 

способ действия в ходе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и проявить 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

ОР-5 теоретические 

положения и подходы 

ведущих научных 

направлений и школ в 

литературоведении 

 

ОР-7 

составлять список 

современной литературы 

по основным проблемам 

литературоведения 

ОР-8 определять 

 



 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-6 принципы 

исследовательской 

работы в области 

филологии 

практическую 

применимость 

результатов исследования  

литературного процесса 

Способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

ОР-9 

принципы организации 

научно-

исследовательской 

работы школьников 

ОР-10 критерии 

оценивания научной 

работы школьников 

ОР-11 требования к 

организации школьных 

научных мероприятия 

ОР-12 проводить 

консультацию по научно-

исследовательской работе 

школьников 

ОР-13 оценивать 

результаты научно-

исследовательской работы 

школьников 

 

 

 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-14 понятия объекта 

и предмета 

исследования, 

актуальности, новизны 

и теоретической 

значимости 

исследования 

ОР-15 признаки 

направлений, течений, 

жанров художественной 

литературы  

ОР-16 формулировать 

тему, цели и задачи 

научного исследования в 

области филологии 

ОР-17 определять 

актуальность и новизну 

исследовательского 

проекта  

ОР-18 анализировать 

данные, полученные 

литературоведами 

ОР-19 использовать 

данные науки в ходе 

разработки проектов 

собственных 

исследований 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Современные проблемы филологических наук» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

(Б1.В.ОД.2 Современные проблемы филологических наук). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин филологического цикла и научно-исследовательской работы 

по программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Современные проблемы 

филологических наук» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплины «Художественный текст как средство межкультурной 

коммуникации», выполнения научно-исследовательской работы, прохождения 



 

научно-педагогической, педагогической, научно-исследовательской, 

преддипломной практик. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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Ито

го 
2 72 2 - 16 54 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Литературоведение в ряду гуманитарных 

наук. Цели и задачи современной филологии.  
2 

 
 2 

Тема 2. Методология современного 

литературоведения. 
  4 13 

Тема 3. Виды и жанры литературы. Творческие 

методы и жанры. 
  4 13 

Тема 4. Актуальные течения современной 

литературы. Принципы поэтики. Позиция автора. 
  4 13 

Тема 5. Анализ художественного произведения.   4 13 

ВСЕГО: 2  16 54 

 

 
 



 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Литературоведение как наука. Цели и задачи современного 

литературоведения  

Литературоведение в современных условиях. Философские основания 

литературоведения. Основные подходы к изучению произведений. Место 

литературоведения в ряду гуманитарных наук.  

 

Тема 2. Методология современного литературоведения. 

Основные понятия и термины. Актуальность и новизна исследования. 

Выбор предмета и объекта исследования. Методы исследований. Методы 

презентации результатов исследования. Методы обоснования и система 

доказательств в литературоведении.  

 

Тема 3. Виды и жанры литературы. Творческие методы и жанры. 

Прозаические и поэтические жанры. Драма, лирика и эпос. Художественная 

концепция автора в актуальном социокультурном контексте. Романтизм, реализм, 

натурализм, неоромантизм, модернизм, постмодернизм, неореализм и др. 

направления. Роман, повесть, новелла, рассказ, поэма, стихотворение, драма, 

комедия и другие жанры.  

 

Тема 4. Актуальные течения современной литературы. Принципы поэтики. 

Позиция автора. 

Современная литература и периодизация литературы. Неореализм, реализм, 

постмодернизм, беллетристика, фантастика и др. Актуальные концепции 

творчества (литературоцентризм, самовыражение, социальный заказ). Принципы 

отражения реальности: игра смыслов, интертекстуальность, гипертекстуальность, 

фантастика, сюжетность и бессюжетность, связь с внехудожественной 

реальностью). Виды авторского присутствия в произведении. Сюжет и фабула 

произведения, композиция, система персонажей, хронотоп, литературный стиль. 

 

Тема 5. Анализ художественного произведения 

Принципы анализа произведений. Выбор методики исследования. 

Постановка цели, формулировка проблемы, гипотезы, задач. Сбор материала. 

Методы исследования. Оценка результатов, презентация результатов. 

Обоснование выводов. 

Методы литературоведения: Биографический метод, Культурно-

исторический метод, Сравнительно-исторический метод (компаративизм), 

Сравнительно-сопоставительный метод, Историко-типологический метод, 

Историко-генетический метод, Мифологический, Социологический метод, 

Психологический метод, Формальный метод,  Структурализм. 

 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включающих два варианта, в 

каждом из которых 7 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- разработки проектов исследования в области филологии. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 

баллов, ответ, включающий основную информацию без конкретных 

примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Контрольная работа №1 

1. Основные этапы и направления развития литературы.  

2. Современное состояние литературного процесса. 

3. Актуальные направления филологических исследований  

4. Художественные особенности современной литературы. 

5. Условия функционирования современной литературы. 

6. Популярные жанры современной литературы. 

7. Феномен Сетературы.  

8. Автор и Читатель в XXI веке. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

1. Художественная концепция Романтизма. 

2. Художественная концепция Реализма. 

3. Художественная концепция Модернизма 



 

4. Художественная концепция Простомодернизма. 

5. Жанрообразующие признаки произведения. 

6. Фабула и сюжет в произведении. 

7. Художественные время и пространство. 

8. Система персонажей в произведении. 

9. Композиция литературного произведения. 

10. Автор и герой в художественном произведении. 

Примерная тематика проектов 
 

1. Творческая биография и особенности поэтики …  

2. Проза в социокультурном контексте XXI в. 

3. Роман в контексте постмодетистского романа. 

4. Роман как жанр современной массовой литературы. 

5. Традиции постмодернизма в современной…. 

6. Авторская концепция времени в романе… 

7. Система сюжетообразующих конфликтов в романе…. 

8. Типология персонажей в…. 

9. Образ.. в современной женской прозе. 

10. Эволюция образа… в современном детективе. 

11. Образ автора в романе…. 

12. Географический и культурный ландшафт в…. 

13. Жанровая специфика романа…. 

14. Модификация жанра литературной сказки в современной литературе. 

15. Поэтика андеграунда в современной литературе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

Лобин А.М. Теоретические основы литературоведения. Учебно-

методические рекомендации для студентов направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника: магистр. – 

Ульяновск. –  16 с. 

 
 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

Теоретический 

(знать) 

иметь знания 

основных 

понятий 

онтологии и 

гносеологии, 

философии 

образования и 

философии 

науки 

ОР-1 основные 

понятия 

современного 

литературоведен

ия 

  

 

  

Модельный 

(уметь) 
следовать 

законам логики 

в ходе 

определения 

понятий, 

 

ОР-2 выявлять 

проблематику 

литературных 

направлений и 

жанров  

 

 



 

производства 

суждений и 

умозаключений, 

распознавать 

проблемный 

уровень знания 

ОК-2 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

Теоретический 

(знать) 

о возможных 

нестандартных 

ситуациях в 

образовательном 

процессе и 

социальном 

партнерстве 

ОР-3 о 

возможных 

нестандартных 

ситуациях в ходе 

проведения 

исследования и 

руководства 

научно-

исследовательск

ой работой 

  

Модельный 

(уметь) 

выбрать способ 

действия и 

проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

ОР-4 выбрать способ 

действия в ходе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  и проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

…  

ОПК-2 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

Теоретический 

(знать) 

современные 

проблемы науки 

и образования 

 

 

ОР-5 

теоретические 

положения и 

подходы 

ведущих 

научных 

направлений и 

школ в 

литературоведен

ии 

ОР-6 принципы 

исследовательск

ой работы в 

области 

филологии 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

ОР-7 

составлять список 

современной 

литературы по 

основным 

проблемам 

литературоведения 

ОР-8 определять 

практическую 

применимость 

 



 

 результатов 

исследования  

литературного 

процесса 

ПК-3 

Способность 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся  

Теоретический 

(знать) 

принципы 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

обучающихся;  

критерии 

оценивания 

научной работы;   

требования к 

организации 

научных 

мероприятий; 

 

ОР-9 

принципы 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

школьников 

ОР-10 критерии 

оценивания 

научной работы 

школьников 

ОР-11 

требования к 

организации 

школьных 

научных 

мероприятия  

  

Модельный 

(уметь) 

проводить 

консультацию 

по научно-

исследовательск

ой работе; 

оценивать 

результаты 

научно-

исследовательск

ой работы; 

 

ОР-12 проводить 

консультацию по 

научно-

исследовательской 

работе школьников 

ОР-13 оценивать 

результаты научно-

исследовательской 

работы школьников 

 

 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

Теоретический 

(знать) 

понятия объекта 

и предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

типы, виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, 

специфику 

объектов 

исследований в 

области 

межкультурной 

ОР-14 понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования в 

области 

филологии  

ОР-15 признаки 

направлений, 

течений, жанров 

художественной 

литературы 

  



 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

тему, цели и 

задачи научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

определять 

актуальность и 

новизну 

исследовательск

ого проекта;  

анализировать 

данные, 

полученные 

специалистами в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

использовать их 

в ходе 

разработки 

проектов 

собственных 

исследований 

 

ОР-16 

формулировать тему, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области филологии 

ОР-17 определять 

актуальность и 

новизну 

исследовательского 

проекта  

ОР-18 анализировать 

данные, полученные 

литературоведами 

ОР-19 использовать 

данные науки в ходе 

разработки проектов 

собственных 

исследований 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6  

7 

8 

ОК-1 ОК-2 ОПК-2 

1  

Литературоведение 

как наука. Цели и 

задачи 

современного 

литературоведения 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    +    

2  

Методология 

современного 

литературоведения. 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

      +  

ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 

3  

Виды и жанры 

литературы. 

Творческие методы 

и жанры. 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

      +  

ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 

4  

Актуальные 

течения 

современной 

литературы. 

Принципы 

поэтики. Позиция 

автора. 

 

 ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

      +  

ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 

5  

Анализ 

художественного 

произведения 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 

      +  

ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 



 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

6  

Литературоведение 

как наука. Цели и 

задачи 

современного 

литературоведения 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + +   + +     

7  

Методология 

современного 

литературоведения. 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

       + + + + 

ОС-3 

Защита проекта 
   + +       

8  

Виды и жанры 

литературы. 

Творческие методы 

и жанры. 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

       + + + + 

ОС-3 

Защита проекта 
   + +       

9  

Актуальные 

течения 

современной 

литературы. 

Принципы 

поэтики. Позиция 

автора. 

 

 ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

       + + + + 

ОС-3 

Защита проекта 
   + +       

10  

Анализ 

художественного 

произведения 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

 

       + + + + 

ОС-3 

Защита проекта 
   + +       

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 



 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 8 вопросов (образец работы приведен в п.6 

программы). За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, 

ответ, включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, 

ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения 

понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия 

литературоведения, 

возможные нестандартные 

ситуации в ходе проведения 

исследования и руководства 

научно-исследовательской 

работой, теоретические 

положения и подходы ведущих 

научных направлений и школ в 

литературоведении, принципы 

исследовательской работы в 

области филологии, принципы 

организации научно-

исследовательской работы 

школьников, 

критерии оценивания научной 

работы школьников, понятия 

объекта и предмета исследования, 

актуальности, новизны и 

теоретической значимости 

исследования в филологии, 

признаки направлений, течений, 

жанров художественной 

литературы 

Теоретический 

(знать) 

40 

 

 

             

 

 

 

 

 



 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет направления, 

течений, жанров художественной 

литературы 

Теоретический 

(знать) 
4 

Использует современную 

литературу по проблемам 

филологии 

Модельный 

(уметь) 
5 

Проводит анализ представленных  

данных 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Защита проекта 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Анализирует проблематику 

направления/жанра 

Модельный 

(уметь) 

2 

Ясно формулирует тему, цели и 

задачи научного исследования  

Модельный 

(уметь) 

3 

Обосновывает актуальность и 

новизну  

Модельный 

(уметь) 

2 

Доказывает практическую 

применимость результатов  

Модельный 

(уметь) 

2 

Излагает детальный план 

воплощения проекта 

Модельный 

(уметь) 

2 

Успешно отвечает на вопросы и 

парирует замечания 

Модельный 

(уметь) 

2 

Всего:  13 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося разрабатывать, представлять и защищать проект научного 

исследования в области литературоведения (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

 

 

 

 



 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные понятия 

литературоведения, 

теоретические положения и 

подходы ведущих научных 

направлений и школ в филологии, 

признаки направлений, течений, 

жанров художественной 

литературы. 

Теоретический 

(знать) 
0-13 

Обучающийся знает принципы 

исследовательской работы в 

области филологии, понятия 

объекта и предмета исследования, 

актуальности, новизны и 

теоретической значимости 

исследования. 

Теоретический 

(знать) 
14-26 

Обучающийся применяет знания 

основных положений и 

направлений литературоведения, 

принципов организации научной 

работы при обосновании выбора 

темы проекта исследования. 

Модельный 

(уметь) 
27-39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Филология как наука. 

2. Основные разделы филологии. 

3. Этапы развития литературы. 

4. Современное состояние литературы. 

5. Литературные жанры. 

6. Концепции художественного творчества. 

7. Функция и точка зрения автора. 

8. Литературные направления. 

9. Система персонажей в произведении. 



 

10. Сюжет и фабула в произведении. 

11. Сюжетобразующий конфликт в произведении. 

12. Сюжетное пространство и магистральный сюжет. 

13. Художественное время в произведении. 

14. Художественное пространство в произведении. 

15. Культурный и географический ландшафт. 

16. Специфика современной беллетристики. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут на 

один вопрос.  

Задания для 

контрольной работы 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита проекта Проект выполнен в рамках обсуждаемого 

раздела дисциплины, тема актуальна, нова, 

имеет теоретическую значимость и 

практическую применимость, чётко 

сформулированы объект, предмет, цели, 

задачи, материал, методика, доступен для 

Примерные темы 

проектов 



 

выполнения адресной группой.  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - защитой 

проекта исследования.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 1 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Рубежный контроль 40 40 

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

Зачет  

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 8 х 2=16 

баллов 

8 х 

13=104 

баллов 

40х1=40 

баллов 

39 баллов 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

1 балл 

max 
17 баллов 

max 

121 балл 

max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

 
 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы филологических 

наук», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дементьев В.В. Коммуникативные ценности русской культуры. 

Категория персональное в лексике и прагматике. - М. : Глобал Ком, 2013. - 336 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198  

2. Крупчанов, Л. М. Теория литературы : учебник / Л.М. Крупчанов. - 

Москва : Флинта, 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-9765-1315-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 

3. Теория литературы. История русского и зарубежного 

литературоведения. - Москва : Флинта, 2011. - 456 с. - ISBN 978-5-9765-0960-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69123 

4. Плешкова, О. И. Теория литературы и практика читательской 

деятельности : учебное пособие / О.И. Плешкова. - Москва : Флинта, 2012. - 156 с. 

- ISBN 978-5-9765-1477-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364378 

 

Дополнительная литература 

1. Томашевский Б. В. Теория литературы: [Текст]: в помощь шк., студенту и 

начинающему автору / Б. В. Томашевский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 187, 

[3] с. - ISBN 5-222-09000-0.  Место нахождения: 3 аб. 

2. Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков: 

сборник научных статей. - СПб : Издательство Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), 2014. - 150 с. 

- ISBN 9785731030793. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=535260 

3. Киреева Н. В.. Постмодернизм в зарубежной литературе: [Текст]: учебный 

комплекс для студентов-филологов: учебное пособие / Н. В. Киреева. - Москва: 

Флинта, 2004. - 213, [1] с. - ISBN 5-89349-613-2.  

Место нахождения: 1аб. 

4. Мандель, Б. Р.Теория литературы : ответы на экзаменационные вопросы; 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 650 с. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364378
http://znanium.com/go.php?id=535260


 

978-5-4458-6746-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«ИнтерЛит». Международный литературный клуб // 

http://www.interlit2001.com/  
 

«Лаборатория фантастики» // https://fantlab.ru/ 
 

Справочный портал «Академик» // https://dic.academic.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении современных проблем филологических наук в магистратуре 

основное внимание уделяется самостоятельной и групповой работе студентов. 

После установочных лекций, имеющих целью сориентировать магистрантов 

относительно круга вопросов, обсуждаемых в рамках данной дисциплины, работа 

ведется в форме практических занятий.  

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также 

самостоятельно осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят 

сообщения по теме практического занятия. Сообщения оцениваются с учетом 

объема и релевантности использованной литературы, уровня 

структурированности сообщения, его адресованности, качества представления, 

успешности взаимодействия с аудиторией. Слушатели предлагают докладчику 

вопросы по теме сообщения. Их активность и релевантность вопросов 

учитывается при выставлении итогового балла за работу на занятии.  

Второе занятие по изучаемой теме предполагает текущую проверку 

усвоения полученной информации в виде письменного опроса, а также 

презентацию и обсуждение исследовательских проектов в рамках данной темы. 

Проект подготавливается в ходе самостоятельной работы и оценивается с учетом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077
http://www.interlit2001.com/
https://fantlab.ru/
https://dic.academic.ru/


 

релевантности для данной темы, актуальности, новизны, четкости формулировки 

проблемы, цели и задач, наличия предварительного списка литературы, 

корректности выбора материала, эксплицитности методики, разработанности 

плана работы, доступности для исполнителей. Проект обсуждается и оценивается 

в ходе групповой работы.  

Рекомендуется использовать опыт подготовки проектов (в том числе, и 

предлагавшиеся темы) при выполнении индивидуального задания, 

представляющего собой развернутое обоснование исследовательской работы над 

проблемой/проблемами межкультурной коммуникации. Оценивание проекта 

проводится с учетом соблюдения сроков отчета, соответствия представленной 

работы требованиям, предъявляемым к научным проектам, и по результатам 

публичной защиты.  Глубина понимания проблем литературоведения и прочность 

полученных знаний проверяется в ходе итоговой контрольной работы и устного 

зачета. 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1-2. Методология современного 

литературоведения. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Основные понятия и термины литературоведения.  

2. Методы исследований в литературоведении.  

3. Методы презентации результатов исследования.  

4. Методы обоснования и система доказательств в литературоведении.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  
 

Практическое занятие № 3-4. Виды и жанры литературы. Творческие 

методы и жанры. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Прозаические и поэтические жанры.  

2. Драма, лирика и эпос.  

3. Романтизм, реализм, натурализм, неоромантизм, модернизм, 

постмодернизм, неореализм и др. направления.  

4. Роман, повесть, новелла, рассказ, поэма, стихотворение, драма, комедия и 

другие жанры.  

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 



 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 5-6. Актуальные течения современной литературы.  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Актуальные направления современной литературы.  

2. Актуальные концепции творчества.  

3. Основные принципы отражения реальности. 

4. Виды авторского присутствия в произведении.  

5. Структурные элементы произведения. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 7-8. Анализ художественного произведения 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Принципы анализа произведений.  

2. Основные методы литературоведения. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  



 

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

Свободно распространяемое ПО 



 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП -

12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


