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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов знания о категориях и понятиях 

поэтики художественного произведения, умение выполнять целостный анализ литературного 

произведения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Поэтика художественного произведения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.1). 

Для освоения дисциплины «Поэтика художественного произведения» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

литературоведение» (Б1.В.ОД.4) и «Теория литературы» (Б1.В.ОД.15).  

Изучение данной дисциплины является завершением изучения теоретических основ литературы, 

обобщения знаний и умений, сформированных в рамках изучения дисциплин «История русской 

литературы» (Б1.В.ОД.6), «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), «История русской 

литературной критики» (Б1.В.ОД,14). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК 8 готовность к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

З1(СК-8) – основные идейно-

стилевые направления в 

литературе; 

 

 

 

 

 

У1(СК-8) – система средств 

выражения в литературном 

произведении 

 

 

В4 (СК-8) – целостный анализ 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

знать: 

 приемы анализа 

литературного произведения и их 

примеры  

 сущность существующих 

в истории литературоведения 

научных школ и методов 

 

уметь: 

 применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности 

 

владеть: 

навыками анализа произведения с 

позиции любого научно-

литературоведческого подхода 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр 

9  10 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 108 54 54 

 Лекции 44 22 22 

Семинары 64 32 32 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

36 36  
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 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр 

9  10 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен экзамен экзамен  

 Самостоятельная работа 108 54 54 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр  

9  10  

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 24 14 10 

 Лекции 12 12 - 

Семинары 12 2 10 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

4  4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 224 130 94 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

9 семестр 

1 Специфика литературных родов 2 2 - 4 

2 Специфика литературных жанров 4 4 - 6 

3 Специфика литературных течений и направлений, 

стилей и методов 
4 4 - 6 

4 Законы внутренней связи единого 

художественного целого  
2 2 - 4 

5 Система элементов художественного текста 2 2 - 6 

6 Общая поэтика  2 4 - 6 
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7 Частная поэтика  2 4 - 6 

8 Историческая поэтика 2 6 - 8 

9 Анализ развития действия 2 4 - 8 

 22 32 - 54 

10 семестр 

10 Проблемный анализ 6 10 - 6 

11 Анализ художественных образов 6 8 - 10 

12 Стилистический анализ 4 4 - 8 

13 Целостный анализ  6 10 - 12 

 22 32 - 54 

  44 64 - 108 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

9 семестр 

1 Специфика литературных родов 2 1 - 18 

2 Специфика литературных жанров 2 1 - 18 

3 Специфика литературных течений и направлений, 

стилей и методов 
1 - - 18 

4 Законы внутренней связи единого 

художественного целого  
2 - - 24 

5 Система элементов художественного текста 1 - - 16 

6 Общая поэтика  1 - - 12 

7 Частная поэтика  1 - - 8 

8 Историческая поэтика 1 - - 8 

9 Анализ развития действия 1 - - 8 

 12 2 - 130 

10 семестр 

10 Проблемный анализ - 2 - 28 

11 Анализ художественных образов - 2 - 26 

12 Стилистический анализ - 2 - 18 

13 Целостный анализ  - 4 - 22 

 - 10 - 94 

  12 12 - 224 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специфика литературных родов 

Три рода художественной литературы: эпический, лирический и драматический (от греч. 

Drama, действие). Первый подход: можно подробно рассказать о предмете, о событиях, с ним 

связанных, об обстоятельствах существования этого предмета и т.д.; при этом позиция автора будет в 

той или иной степени отстраненной, автор выступит в роли своеобразного хрониста, рассказчика или 

выберет рассказчиком кого-нибудь из персонажей; главным в таком произведении станет именно 

рассказ, повествование о предмете, ведущим типом речи будет именно повествование; такой род 

литературы и именуется эпическим. Второй подход: можно поведать не столько о событиях, сколько о 

том впечатлении, которое они произвели на автора, о тех чувствах, которые они вызвали; изображение 
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внутреннего мира, переживаний, впечатлений и будет относиться к лирическому роду литературы; 

именно переживание становится главным событием лирики. Третий подход: можно изобразить 

предмет в действии, показать его на сцене; представить читателю и зрителю его в окружении других 

явлений; такой род литературы является драматическим; в драме непосредственно голос автора будет 

реже всего звучать – в ремарках, то есть авторских пояснениях к действию и репликам героев. Роды 

художественной литературы: ЭПОС (греч. – повествование) рассказ о событиях, судьбе героев, их 

поступках и приключениях, изображение внешней стороны происходящего (даже чувства показаны со 

стороны их внешнего проявления). Автор может прямо выразить свое отношение к происходящему. 

ДРАМА (греч. – действие) изображение событий и отношений между героями на сцене (особый 

способ записи текста). Прямое выражение авторской точки зрения в тексте содержится в ремарках. 

ЛИРИКА (от названия муз. инструмента) переживание событий; изображение чувств, внутреннего 

мира, эмоционального состояния; чувство становится главным событием. 

 

Тема 2. Специфика литературных жанров 

Литературные жанры как группы литературных произведений, объединенных совокупностью 

формальных и содержательных свойств (в отличие от литературных форм, выделение которых 

основано только на формальных признаках).  

По форме:  

 Видения 

 Новелла 

 Повесть 

 Эпос 

 Рассказ 

 анекдот 

 роман 

 ода 

 эпопея 

 пьеса 

 эссе 

 скетч 

по содержанию  

 комедия  

 фарс 

 водевиль 

 интермедия 

 скетч 

 пародия 

 комедия положений 

 комедия характеров 

 трагедия 

 драма 

По родам  

Эпические  

 Басня 

 Былина 

 Баллада 

 Миф 

 Новелла 
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 Повесть 

 Рассказ 

 Роман 

 Роман-эпопея 

 Сказка 

 Фэнтэзи 

 Эпопея 

Лирические  

 Ода 

 Послание 

 Стансы 

 Элегия 

 Эпиграмма 

Лиро-эпические  

 Баллада 

 Поэма 

Драматические  

 Драма 

 Комедия 

 Трагедия 

 

Тема 3. Специфика литературных течений и направлений, стилей и методов 

Античность  и древние литературы. Средневековая литература. Эпоха Возрождения. Барокко. 

Классицизм. Просвещение. Сентиментализм. Романтизм. Реализм и критический реализм. Модернизм. 

Постмодернизм.  

 

Тема 4. Законы внутренней связи единого художественного целого 
Историко-литературный контекст. Идейно-тематическая основа: главная идея, комплекс 

дополнительных идей, магистральная тема, комплекс дополнительных тем. Хронотоп 

(пространственно-временные отношения). Модальность. Система персонажей: центральный  (или 

лирический) герой, второстепенные персонажи, эпизодические, внесценические персонажи. Система 

характеров. Система обстоятельств. Композиция (динамика развития действия). Построение сюжета. 

Развитие настроения. Речевые характеристики. Художественно-поэтический язык.  

 

Тема 5. Система элементов художественного текста 

Учение Ю.М. Лотмана о структуре художественного текста. Композиция как построение 

художественного произведения. Виды композиции. Конфликт как центр действия в художественном 

произведении. Сюжет как художественно целенаправленный ряд поступков персонажей. Элементы 

сюжета (событие, ситуация, коллизия, мотив). Событие в сюжете. Последовательность событий. 

Хронотоп в сюжете. Мотив в сюжете. Сюжетная схема. Фабула как фактическая основа произведения. 

Фабула как содержание событий в их последовательной связи.  

 

Тема 6. Общая поэтика 
Звуковое строение текста. Словесное строение текста. Образное строение текста. Фоника. 

Ритмика. Строфика. Метрика. Стиховедение. Особенности лексики. Особенности синтаксиса. Фигуры 

и тропы (стилистика). Образы. Мотивы. Поступки. Сюжеты как связная совокупность действий.  

 

Тема 7. Частная поэтика 
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Композиция. Пространственно-временная организация произведения. Образ мира. Образ 

автора. Главная «точка зрения». Драма как «Образ мира». Лирика как «Образ автора». Эпос как 

промежуточное положение между лирикой и драмой.  

 

Тема 8. Историческая поэтика 
Историческая поэтика как изучение эволюции художественных приемов и систем с помощью 

сравнительно-исторического литературоведения. А.Н. Веселовский как родоначальник исторической 

поэтики.  Жанр как главная проблема исторической поэтики. Выявление общих черт художественных 

систем разных литератур. Выявление общих закономерностей развития систем разных литератур. 

Сведение общих черт  художественных систем разных литератур к общим закономерностям 

человеческого сознания как к общему источнику. Исторический подход к рассмотрению 

литературного произведения.  

 

Тема 9. Анализ развития действия 
Работа над сюжетом и его элементами, т.е частями и главами. Предполагает работу над 

сюжетом литературного произведения и его элементами (эпизод, глава) при этом задача учителя – 

найти вместе с детьми черты целостности в каждой части произведения и органичную связь части с 

целым. 

Плодотворен бывает анализ, который начинается с ключевой (кульминационной) сцены, где 

затронуты главные вопросы, волнующие писателя. Большое значение для понимания содержания 

текста имеют также начало (экспозиция и завязка) и конец (развязка), тк они наиболее полно 

выражают тему и идею художественного произведения. Именно над этими эпизодами необходимо 

проводить специальную работу в рамках целостного анализа развития действия. 

 

Тема 10. Проблемный анализ 

В основе этого анализа лежит проблемный вопрос в ходе поиска ответа на него могут 

возникнуть разные точки зрения, которые подтверждаются вчитыванием в текст. Чтобы превратить 

проблемный вопрос в проблемную ситуацию, надо обострить противоречия, сопоставить разные 

варианты ответов. Постановка вопросов проблемного характера целесообразна при чтении тех 

произведений, где есть ситуации, предполагающие различное понимание героев, их действий, 

поступков, этических проблем, затронутых писателем. 

Черты проблемных вопросов: 

1) наличие противоречия и возможности разных ответов; 

2) интерес детей к поставленной теме; 

3) возможность сопоставления разных ответов на вопрос. 

 

Тема 11. Анализ художественных образов 
в центре анализа образы героев или пейзаж Анализ художественных образов. 

Основные принципы. 

1. при анализе доводим до детей, что действующее лицо – это представитель определенной 

общественной группы людей, эпохи, и одновременно это живой конкретный человек. 

2. в характере героя определяем ведущие черты. 

3. выясняем авторское отношение героев (вычитывая в тексте) 

4. способствует сопереживанию детей, их личному отношению к герою. 

Последовательность работы: 

1. эмоциональное восприятие героев: 

- после первоначального чтения - что можете сказать о герое? Понравился или нет? Чем?  

2. анализ образов идет в ходе повторного чтения:  

1) чтение эпизода или слов, говорящих что-либо о герое – беседа: как характеризует это героя, 

его слова, поступки. Подбор слов называющих черту героя – вывод обобщение, т.е рассказ о герое. 
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2) учитель или ученики называют качество героя – подтверждение текста и вывод – составление 

рассказа о герое. 

План рассказа о герое. 

1. кто он такой? (когда, где он жил, живет, его возраст, пол) 

2. внешность героя. 

3. какие поступки он совершает и как его это характеризует 

4. особенности речи героя. 

5. авторское отношение к герою. 

6. отношение к герою читателя. 

 

Тема 12. Стилистический анализ 

анализ изобразительных средств языка используемых автором в данном произведении. 

Цель анализа: уяснить мысли и чувства автора, выраженные прежде всего в образных словах, 

развитие воображения, выразительное чтение. 

План. 

1. выделение слова или образного выражения. 

2. определение мысли и чувства, заключенного в них (почему поэт так называет…., какую 

картину вы представляете при этом? Какое чувство испытывает автор? Что с чем сравнивает автор? 

Почему?) 

3. приемы стилистического анализа: 

1. сравнение поэзии и прозы, посвященных одной теме 

2. сопоставление разных произведений одного автора. Цель: выделение характерных черт 

творчества. 

3. Сравнение произведений разных авторов на одну тему. Цель: определение своеобразия 

авторской манеры (3-4кл) 

4. Замена авторского слова синонимом. Цель: привлечение внимания к авторскому слову. 

Итак, работа над словом должна быть направлена на то, чтобы уяснять образный смысл 

произведения, мысли и чувства писателя, которые воплощаются в подборе лексики, в ритме фразы, в 

каждой художественной детали. Поэтому для языкового анализа выбираются слова и выражения, 

которые помогают лучше понять образный смысл произведения (рисуют картины природы, выявляют 

авторские чувства) и в то же время наиболее выразительны и точны. После выделения слова или 

выражения осознается их роль в тексте, те определяется, какие чувства (мысли) заключены в них. 

 

Тема 13. Целостный анализ 

Личность как субъект и объект эстетической деятельности. Многоуровневая структура 

художественного произведения. Стратегии художественной типизации. Метод. Род. Метажанр. Жанр. 

Стиль. Компоненты стиля. Соотносение содержательных и формальных уровней произведения. 

Понятие внутренней формы. Генезис литературно - художественного произведения.  Художественное 

произведение как объект и субъект воздействия литературных традиций. Художественное 

произведение в историко-функциональном аспекте. Психологизм в литературе. Национальное как 

фактор художественности в литературе. Критерий художественности литературного произведения. 

Методология целостного эстетического анализа художественного произведения 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 
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9
, 

А
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м
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Темы 1 –13 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-9 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

1-9 

54 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии, 

 выполнение творческих заданий, 

 выполнение анализа произведения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

10 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

10-13 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

10-13 

54 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 
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на семинарском занятии, 

 выполнение творческих заданий, 

 выполнение анализа произведения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-9 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-9 

130 

 
 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 выполнение анализа произведения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

10 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

10-13 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

10-13 

94 

 
 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 выполнение анализа произведения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

Анализ литературного произведения 

Задания. 

1. Проанализировать любое литературное произведение, пользуясь методом одной 

литературоведческой школы (по указанию преподавателя). 

2. Провести системный анализ любого литературного произведения по выбору студента. 

План анализа:  
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Творческая работа 

Задания. 

1. Сочинить текст с заданной образной системой (центральный персонаж, второстепенные 

персонажи, эпизодические персонажи, внесценический персонаж, образ автора, образ читателя, 

пейзаж).и характеристикам (портрет, внутренний мир, психология)  

2. Произвольно, по желанию, изменить в сочиненном ранее тексте хронотоп, 

последовательность событий, ситуации, коллизии, мотивы. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

 приемы анализа литературного 

произведения и их примеры; 

 сущность существующих в истории 

литературоведения научных школ и методов; 

 – содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ 

 

уметь: 

 применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

 

владеть: 

 навыками анализа произведения с 

позиции любого научно-литературоведческого 

подхода 

Текущий 

контроль 
 целостный анализ 

литературных произведений, 

 выполнение творческих 

работ  

Промежуточ

ная 

аттестация 

 вопросы для экзамена, зачета 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ 

литературного произведения : учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3920-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165. 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общ. ред. В. П. 

Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/9731937E-B4D9-4A1A-846E-85ED806E4F2B.  

3. Гиршман, М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности / 

М.М. Гиршман. - М. : Языки славянской культуры, 2007. - 556 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73157. 
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4. Крупчанов, Л.М. Теория литературы : учебник / Л.М. Крупчанов. - М. : Флинта, 2012. - 360 с. - 

ISBN 978-5-9765-1315-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

5. Минералова, И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма : учебное 

пособие / И.Г. Минералова. - М. : Флинта, 2011. - 128 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69144. 

6. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для 

вузов / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0. 

7. Минералова, И. Г. Основы филологической работы с текстом. Анализ художественного 

произведения : учебное пособие для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/7299C32C-96E1-44DD-B978-732CDFAEDB1E. 

8. Тамарченко, Н.Д. Теория литературы: В 2-х т. [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н.Д. 

Тамарченко – М., 2004.  

9. Федотов, О.И. Основы теории литературы. В 2-х частях [Текст] : учеб. пособие для вузов / О.И. 

Федотов. – М., 2003.  

10. Фесенко, Э.Я. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Э.Я. Фесенко. – М., 2008.  

11. Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - М. : Флинта, 2010. - 208 с. 

- ISBN 978-5-9765-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики [Текст] / М.М. Бахтин. – М., 1975.  

2. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика [Текст] / А.Н. Веселовский. – М., 1940  

3. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. - М. : Высш. школа, 1989. - 404 с. 

- ISBN 9785998928147 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42409. 

4. Волков, И.Ф. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / И.Ф. Волков. – М., 1995.  

5. Горский, В.С. Историко-философское толкование текста / В.С. Горский. - Киев : Наукова думка, 

1981. - 105 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42428 

6. Гуляев, Н.А. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н.А. Гуляев. – М., 1985.  

7. Жирмунский, В.М. Теория стиха [Текст] / В.М. Жирмунский. – Л., 1975.  

8. Литературный энциклопедический словарь [Текст] / под ред. В.М. Кожевникова и П.А. 

Николаева. – М., 1987.  

9. Лихачев, Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие 

работы [Текст] / Д. С. Лихачев. - Санкт-Петербург : Алетейя, 1997; 2001  

10. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста [Текст] : семиот. исслед. по теории искусства 

/ Ю. М. Лотман. - Москва : Искусство, 1970. - 384 с.  

11. Мандель, Б.Р. Теория литературы: ответы на экзаменационные вопросы : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 650 с. - ISBN 978-5-4458-6746-3 ; То же [Электронный 

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

12. Поспелов, Г.Н. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Поспелов. – М., 1978.  

13. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Тимофеев. - 5-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1976; 1971; 1966 

 

10.3. Периодические издания 

1. Вопросы литературы. 

2. Иностранная литература. 

3. Русская литература. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется:  

- активно работать на учебных занятиях; 

- читать основную и дополнительную литературу; 

- выполнить анализ литературного произведение с позиции выбранного литературоведческого 

подхода, 

- выполнить целостный анализ литературного произведения; 

- выполнить творческую работу по заданной схеме персонажей; 

- выполнить творческую работу по заданной сюжетно-композиционной схеме. 

При подготовке обучающиеся должны опираться на методические и учебные указания 

преподавателя, выполнять все учебные задания, в срок готовиться к практическим занятиям и 

аттестационным работам (включая учебно-игровые формы) и принимать в них участие.  

 

В начале изучения дисциплины студенты должны иметь глубокие знания по истории русской 

литературы, истории зарубежной литературы, введении в литературоведение, полученные ими в 

процессе освоения учебной программы, иметь представление о литературных памятниках, входящих в 

школьную программу. 

При завершении учебного курса у студента должны быть сформированы представления о 

литературоведческих школах, методах и направлениях. Он должен быть в состоянии анализировать 

текст с позиции любого литературоведческого подхода и выполнять целостный анализ литературного 

произведения. Иметь представление о литературных периодах и направлениях. Знать определения и 

примеры поэтических фигур.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


