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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. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

 

3. 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). 
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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-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 

 

 

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 

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. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

образовательных 

стандартов 

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. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

  

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестр  

8 9 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

4   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Основные методы и системы изучения 

художественного произведения  
4 4 - 8 

2 Образность как художественное отражение 

действительности 
4 4 - 4 

3 Содержание и форма литературного произведения  2 2 - 4 

4 Композиция. Сюжет. Фабула 2 4 - 4 

5 Художественный (поэтический) мир произведения 2 2 - 6 

6 Поэтические фигуры  - 4 - 6 

7 Характеристика литературных эпох - 2 - 4 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Основные методы и системы изучения 

художественного произведения  
1 - - 8 

2 Образность как художественное отражение 

действительности 
1 - - 10 

3 Содержание и форма литературного произведения  1 - - 6 

4 Композиция. Сюжет. Фабула 1 1 - 8 

5 Художественный (поэтический) мир произведения - 1 - 10 

6 Поэтические фигуры  - 1 - 10 

7 Характеристика литературных эпох - 1 - 18 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные методы и системы изучения художественного произведения 

Биографический и филологический как ранние методы. Академические направления в 

литературоведении: мифологический, психологический, культурно-исторический, сравнительно-

исторический, психоаналитический, интуитивистский, формальный, структурализм. 

Экзистенциальные концепции. Исследования на уровне макроструктур и микроструктур. Системное 

изучение литературы.  

 

Тема 2. Образность как художественное отражение действительности 
Образ. Художественный образ. Литературный образ. Образность как система. Образное 

мышление. Стадии создания образа как творческого акта. Типический образ. Целостность 

художественного образа. Типология образов. Тематики, проблематика, идея в образе. 

 

Тема 3. Содержание и форма литературного произведения 

Литературное произведение как взаимодействие формы и содержания. Содержание как идея. 

Идейное содержание. Непосредственное содержание. Форма как текст. Литературные жанры как 

форма произведения.  

 

Тема 4. Композиция. Сюжет. Фабула 
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 5. Художественный (поэтический) мир произведения 

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

Развитие настроения. Речевые характеристики. Художественно-поэтический язык.  

 

Тема 6. Поэтические фигуры 
Фигуры прибавления: повторы, точные и неточные: анадиплосис, мезархия, анафора, эпифора, 

симплока, градация, полиптотон, многосоюзие, плеоназм. Фигуры убавления: эллипсис, бессоюзие, 

зевгма. Фигуры перестановки (размещения): параллелизм (виды: антитеза, изоколон, гомеотелевтон), 

инверсия (включая гипербатон), хиазм, парентеза. Фигуры мысли: риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение; умолчание, оксюморон. 

 

Тема 7. Характеристика литературных направлений 

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

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

Постмодернизм.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –7 

 

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 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-7 

 

-  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: 

1-7 

36 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии, 
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 заполнение таблицы литературных 

направлений, 

 ведение словарика литературоведческих 

терминов,  

 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 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-7 

 

-  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: 

1-7 

28 

 
 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии, 

 заполнение таблицы литературных 

направлений, 

 ведение словарика литературоведческих 

терминов,  

 выполнение творческих заданий, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

9 семестр 

Аудиторная - - - 

Внеаудиторная Темы: 

1-7 

32 

 
 проработка конспектов лекций, 

 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. 

 

Заполнение таблицы литературных направлений  

 

Название  Время 

развития  

Характеристика Герой, его 

мировоззрение, 

отношения с 

обществом   

Авторы и 

произведения  

     

 

Ведение литературоведческого словарика  

В методическую копилку учителя должен войти  словарь литературоведческих терминов, 

составленный самим студентом. Для словарика берется большой блокнот и заполняется студентом 

самостоятельно, по нижеприведенному списку:  
А 
Автор 

Акмеизм 

Акростих 

Александрийский 

стих 

Аллегория 

Аллитерация 

Аллюзия 

Алогизм 

Амфибрахий 

Анадиплосис 

Анаколуф 

Анапест 

Анастрофа 

Анафора 

Анекдот 

Антигерой 

Антипод (герой-

антипод) 

Антитеза 

Антифраз (ис) 

Апофеоз в 

литературе 

Архаизмы 

Архетип 

Архитектоника 

Ассонанс 

Ассоциация 

Астрофический 

текст 

Афоризм 

Б 
Баллада 

Барокко 

Д 
Дадаизм 

Дактилическая 

рифма 

Дактиль 

Двумерность в 

литературном 

произведении 

Двустишие 

Действие 

Декадентство 

Деталь 

художественная 

Детектив 

Диалог 

Дилогия 

Дневник 

Дольник 

Драма 

Е 
Единоначатие 

Ж 
Жанр 

литературный 

Жаргон 

Женская рифма 

З 
Завязка 

Замысел 

Зачин 

Звуковая 

организация речи 

Звукопись 

Звукоподражание  

И 

М 
Мадригал 

Манифест 

Маньеризм в 

литературе 

Маргиналии 

Массовая литература 

М 

Мелодрама 

Мемуары 

Метапроза 

Метафора 

Метонимия 

Метрическое 

стихосложение 

Мировоззрение 

писателя 

Мистерия 

Миф 

Мифологема 

Мифопоэтический 

хронотоп 

Мифопоэтическое 

пространство 

Многосоюзие 

Модальность 

Модернизм 

Монолог 

Моностих 

Мотив 

Мужская рифма 

Л 
Лаконизм 

Легенда 

Лейтмотив 

П 
Палеография 

Палимпсест 

Палиндром  

Памфлет 

Панегирик 

Парабола 

Парадокс 

Параллелизм 

Паралогизм 

Парафраза 

Парентеза 

Пародия 

Парцелляция 

Пастиш 

Пастораль 

Пафос 

Пейзаж 

Перипетия 

Перифраз 

Песня 

Пиррихий 

Плагиат 

Плач 

Плеоназм 

плеоназм 

Повесть 

Подтекст 

Полиптотон 

Полифонический 

роман 

Поп-арт 

Портрет 

Послание 

Послесловие 

Т 
Тавтология 

Тактовик 

Текстология 

Тема 

Терцет 

Терцина 

Тип 

Тоническое 

стихосложение 

Трагедия 

Трагикомедия 

Традиции в 

литературе 

Триолет 

Тропы 

У 
Ударение 

Умолчание 

Утопия 

Ф 
Фабула 

Фантастика 

Фарс 

Фельетон 

Фигура речи 

Фигурные 

стихи 

Финал 

Фоника 

Форма 

произведения 

Футуризм 

Фэнтези 

Х 
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Басня 

Белый стих 

Бессоюзие в 

литературе 

Бестселлер 

Библиография 

Бинарность 

Биография 

Брахиколон 

Буриме 

Бурлеск 

В 
Венок сонетов 

Верлибр 

Вечный образ 

Внутренний 

монолог 

Внутренняя рифма 

Водевиль 

Вольный стих 

Восьмистишие 

Время 

художественное 

Вульгаризм 

Г 
Газель 

Гекзаметр 

Герменевтика 

Герой лирический 

Герой 

литературный 

Героический образ  

Гимн 

Гипербатон 

Гипербола 

Гипердактилическ

ая рифма 

Гиперреализм 

Гипертекст 

Гиперцитата 

Градация 

Графомания 

Гротеск 

Гуманизм 

литературы 

 

 

Идея 

произведения 

Идиллия 

Изоколон 

Икт 

Имажинизм 

Импрессионизм 

Импровизация 

Инверсия 

Иносказание 

Интермедия 

Интерполяция 

Интерпретация 

Интертекст 

Интрига 

Ирония 

Искусство 

Искусство для 

искусства 

Исповедь 

К 
Каламбур 

Канон 

Карикатура 

Катарсис 

Катрен 

Кич 

Классицизм 

Классическая 

литература 

Клаузула 

Коллизия 

Комедия 

Комментарий 

Композиция 

Коннотация 

Конструктивизм 

Контекст 

Конфликт 

художественный 

Концепт 

Концептуализм 

Концовка 

Критика 

Крылатые слова 

Кульминация 

 

Летописи 

Либретто 

Лимерики 

Липограмма 

Лирика 

Лирический герой 

Лирическое 

отступление 

Литература 

Литературная игра 

Литературность 

Литературный 

процесс 

Литературоведение 

Литературоведческая 

статья 

Литературоведческий 

анализ 

Литота 

Ложная цитата 

Лубок 

Н 
Название / заглавие 

произведения 

Направление  

Натурализм 

Некролог 

Неологизмы 

Новаторство 

Новелла 

О 
Образ 

Образ автора 

Образ 

художественный 

ОБЭРИУ  

Ода 

Однословие 

Оксюморон, или 

оксиморон 

Олицетворение 

Онегинская строфа 

ОПОЯЗ 

Оппозиция 

Остранение 

Очерк 

 

Постмодернизм 

Постоянный 

эпитет 

Поток сознания 

Поэзия 

Поэма 

Предание 

Предисловие 

Предметная 

изобразительнос

ть 

Притча 

Проза 

Пролог 

Протагонист 

Прототип 

Психологизм в 

литературе 

Публицистика 

Пьеса 

Пятистишие 

Р 
Развязка 

Размер 

стихотворный 

Рассказ 

Реализм 

Ремарка 

Реминисценция 

Ренессанс 

Ретардация 

Рефрен 

Ритм 

Ритмика 

Риторический 

вопрос 

Рифма 

Рифмовка 

Род 

Роман 

Романтизм 

Романтический 

герой 

Рондо 

Рубаи 

 

Характер 

литературный 

Хиазм  

Хорей 

Хронотоп 

Художественна

я литература 

Художественно

сть 

Художественны

й образ 

Художественны

й текст 

Ц 
Цезура 

Центон 

Цикл 

Цитата 

Ч 
Читатель 

Ш 
Шарада 

Шарж 

Шестистишие 

Э 
Эвфемизм 

Эзопов язык 

Экзистенциализ

м 

Экспозиция 

Экспрессиониз

м 

Экспрессия 

Элегия 

Эллипсис 

Эпиграмма 

Эпиграф 

Эпизод 

Эпилог 

Эпистрофа 

Эпитафия 

Эпитет 

Эпифора 

эпифора 

Эпопея 

Эпос 

Эпоха 

Возрождения 

Эссе 

Ю 
Юмор 

Юмореска 

Я 
Явление 

Ямб 
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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, 

– навыками оптимальных способов обучения 

теоретическим основам литературы. 

Текущий 

контроль 

– анализ литературного 

произведение с позиции 

выбранного литературоведческого 

подхода, 

– целостный анализ литературного 

произведения, 

– выполнение творческих работ  

– ведение литературоведческого 

словарика 

– заполнение таблицы 

«Литературные направления» 

Промежуточ

ная 

аттестация 

– вопросы для зачета  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Крупчанов, Л.М. Теория литературы : учебник / Л.М. Крупчанов. - М. : Флинта, 2012. - 360 с. -; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 

2. Теория литературы [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. <пособия> для студентов <вуз>ов 

: в 2-х т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. - Москва : Академия, 2004  

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

Федотов. – М., 2003. 

4. Фесенко, Э. Я. Теория литературы [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособия для вузов / Э. Я. Фесенко. - 3-е изд., доп. и испр. - Москва : Академический Проект, 2008. - 

780 с. 

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

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

 

10.2. Дополнительная 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. ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

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

3. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика [Текст] / А.Н. Веселовский. – М., 1989. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

12 

 

4. Волков, И. Ф. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для студентов и преподавателей / И. 

Ф. Волков. - Москва : Просвещение, 1995. - 256 с.  

5. Гуляев, Н. А. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Гуляев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 1985. - 271 с. 

6. Давыдова, Т.Т. Теория литературы [Текст]: учеб.пособие / Т.Т.Давыдова, В.А.Пронина. – М., 

2003. 

7. Жирмунский, В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика [Текст] / В. М. Жирмунский ; 

Акад. наук СССР. – Ленинград : Наука, 1977. - 407 с. 

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

9. Иглтон, Т. Теория литературы: Введение / Т. Иглтон ; под ред. М. Маяцкого, Д. Субботина ; 

пер. Е. Бучкина. - М. : Издательский дом «Территория будущего», 2010. - 296 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84961  

10. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество : учебное пособие / 

Л.П. Кременцов. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 169 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236  

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

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 650 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

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

12. 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. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-

2BCFA95D8FF0 

13. Поспелов, Г. Н. Теория литературы [Текст] : учеб. для студентов ун-тов / Г. Н. Поспелов. - 

Москва : Высшая школа, 1978. - 351 с. 

14. Сосновская, О. В. Теория литературы и практика читательской деятельности [Текст] : рек. УМО 

в качестве учеб. для студентов вузов / О. В. Сосновская. - Москва : Академия, 2008. - 109 с.  

15. Тимофеев, Л.И. Теория литературы [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л.И. Тимофеев. -  М., 

1966. 

 

10.3. Периодические издания 

1. Вопросы литературы. 

2. Иностранная литература. 

3. Русская литература. 

 

 

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

полнотекстовая база диссертаций. 

4. 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; 

– вести литературоведческий словарик; 

– заполнить таблицу «Литературные направления».  

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 теории литературы 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.  

 

 

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 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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информации архиватор WinRAR 

 

 

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 

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 
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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. 

 


