
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.15 «Теория литературы» 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Русский язык», профиль «Литература») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Теория литературы» изучается в 8 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

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

теории литературы; основных направлениях и научных школах в литературоведческой науке, 

отечественных и зарубежных концепциях теоретического литературоведения. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Теория 

литературы» (Б1.В.ОД.15) относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Теория литературы» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в литературоведение» (Б1.В.ОД.4).  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

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

«Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Поэтика художественного произведения» 

(Б1.В.ДВ.9.1), «Научные школы в литературоведении» (Б1.В.ДВ.9.2). 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-6 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

 

З4(СК-6) теоретические основы 

литературоведческой науки; 

З5(СК-6) основные направления 

отечественного и зарубежного 

литературоведения 

 

 

У3 (СК-6) - анализ произведения 

как компонент конспекта урока и 

его проведения  

 

В3 (СК-6) – научно-

исследовательские подходы в 

изучаемой области 

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 

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 

знать: 

 приемы анализа 

литературного произведения и их 

примеры  

 сущность существующих 

в истории литературоведения 

научных школ и методов 

 

уметь: 

 применять полученные 

знания в профессиональной 



 

 

В4 (СК-8) – целостный анализ 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

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. 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

В4 (ПК-4) – владеет навыками 

определения на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

владеть: 

– навыками оптимальных 

способов обучения теоретическим 

основам литературы. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основные методы и системы изучения художественного произведения  

2. Образность как художественное отражение действительности 

3. Содержание и форма литературного произведения  

4. Композиция. Сюжет. Фабула 

5. Художественный (поэтический) мир произведения 

6. Поэтические фигуры  

7. Характеристика литературных эпох 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Соколова Е.А. 

 


