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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 – дать начальные представления о литературе как виде 

искусства, специфике словесного искусства, о художественном творчестве и особенностях 

художественного восприятия; научить рассматривать литературное произведение как целостное 

единство, показывает закономерности художественного развития, обуславливающие жанрово-родовое 

деление литературы; познакомить с языком литературно-художественных произведений, с основными 

литературными направлениями. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в литературоведение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4) 

Для освоения дисциплины «Введение в литературоведение» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные во время прохождения в школе учебной дисциплины 

«Литература». 

Изучение дисциплины «Введение в литературоведение» является основополагающей историко-

литературной и методологической основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

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

литературы» (Б1.В.ОД.15), «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «История русской 

литературной критики» (Б1.В.ОД.14), «Православное литературоведение» (Б1.В.ДВ.13.2), «Научные 

школы в литературоведении» (Б1.В.ДВ.9.2), «Поэтика художественного произведения» (Б1.В.ДВ.9.1), 
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«Проблема «женской» литературы» (Б1.В.ДВ.8.2), «Поэтика серебряного века» (Б1.В.ДВ.5.1), а также 

для прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности).  

 

 

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 

З1(СК-6): типологию 

литературных жанров; 

З2(СК-6): приемы и методы 

анализа художественного текста; 

З3(СК-6): основные понятия и 

термины, необходимые для 

анализа художественного текста. 

знать: 

– жанровые особенности 

художественных произведений; 

– приемы и методы анализа 

художественного текста; 

– основные понятия и термины, 

необходимые для анализа 

художественного текста. 

У1(СК-6) – анализировать 

литературные памятники 

различных жанров и родов. 

уметь: 

– анализировать художественные 

тексты различных жанров и 

видов. 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

владеть: 

– целостным анализом 

художественного произведения 

эпического, лирического и 

драматургического родов. 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

методологических 

направлений 

З1(СК-8): основные этапы 

историко-литературного процесса 

и основные идейно-стилевые 

направления в литературе; 

З2(СК-8): общие сведения о 

схожих и различных явлениях в 

мировой литературе. 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и 

основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в русской 

и мировой литературе; 

– историко-литературные 

аспекты, общие для русской и 

мировой литературы. 

У1(СК-8): видеть 

преемственность и логику 

развития мировой литературы 

 

уметь: 

- видеть произведения изучаемого 

периода в контексте мирового 

художественного и исторического 

процесса, с учетом основных 

художественных направлений и 

течений. 

В1(СК-8): владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

владеть: 

– навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

русских литературных 
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памятников с учетом 

особенностей мирового 

литературного процесса. 

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  

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 54 36 18 

 Лекции 22 14 8 

Семинары 32 22 10 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

36   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой - -  - 

экзамен экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 54 36 18 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

9   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - -  - 

экзамен экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 125 26 99 

 

 

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 семестр 

1 Литературоведение как наука о художественной 

литературе. 
2 4 - 4 

2 Сущность искусства, литература как вид 

искусства. Художественное творчество и 

художественное восприятие. 

2 4 - 6 

3 Литературное произведение как целостное 

единство. Тема и идея художественного 

произведения. 

2 2 - 6 

4 Сюжет и композиция литературного 

произведения. 
2 2 - 6 

5 Автор и художественное произведение. Категория 

литературного героя. 
2 4 - 6 

6 Художественный образ. 2 4 - 4 

7 Основы стиховедения. 2 2 - 4 

  14 22 - 36 
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2 семестр 

8 Роды и виды литературы. Понятие жанра. 4 4 - 8 

9 Язык литературно-художественных произведений. 

Художественный метод, литературные 

направления, стиль. 

2 4 - 6 

10 Закономерности развития литературного 

процесса. Вопросы современного 

литературоведения. 

2 2 - 4 

 8 10 - 18 

 22 32 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 семестр 

1 Литературоведение как наука о художественной 

литературе. 
1 - - 10 

2 Сущность искусства, литература как вид 

искусства. Художественное творчество и 

художественное восприятие. 

- - - 10 

3 Литературное произведение как целостное 

единство. Тема и идея художественного 

произведения. 

1 1 - 16 

4 Сюжет и композиция литературного 

произведения. 
1 1 - 10 

5 Автор и художественное произведение. Категория 

литературного героя. 
- 1 - 16 

6 Художественный образ. - 1 - 12 

7 Основы стиховедения. - 1 - 15 

8 Роды и виды литературы. Понятие жанра. 1 - - 18 

9 Язык литературно-художественных произведений. 

Художественный метод, литературные 

направления, стиль. 

- 1 - 10 

10 Закономерности развития литературного 

процесса. Вопросы современного 

литературоведения. 

- - - 8 

 4 6 - 125 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Литературоведение как наука о художественной литературе 

Литературоведение как наука о художественной литературе. Объект и предмет 

литературоведческой науки. Специфика и место в системе наук. Общая характеристика основных и 

вспомогательных дисциплин. Краткая история русского литературоведения. Предмет и специфика 

истории литературы. Методология и методика историко-литературных исследований. Их конкретная 

направленность. 

Взаимодействие с теорией литературы и литературной критикой. Предмет и специфика теории 

литературы. Её взаимосвязь с историей литературы и литературной критикой. Теория литературы в её 

связях с философией, историей, эстетикой, лингвистикой. Понятийно-терминологический аппарат 

теории литературы. Основные этапы теоретической мысли в литературоведении. Предмет и 

специфика литературной критики, её синтетический характер. Методика и принципы литературно-

критического анализа. Связи с теорией и историей литературы. Вспомогательные 

литературоведческие дисциплины. Сравнительно-исторический, типологический, функциональный, 

структурно-системный и другие подходы к художественному произведению. Связь литературоведения 

с другими науками. 
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Тема 2. Сущность искусства, литература как вид искусства. Художественное творчество и 

художественное восприятие 

Художественное познание окружающего мира как философское и эстетическое понятие. 

Ценностная сущность художественных творений, их творческий, преобразующий характер. Искусство 

как средство создания эстетических ценностей, место и роль эстетического в жизни человека и 

общества. Функции произведений искусства. Эстетическое и художественное. Искусство и жизнь. 

Искусство как познавательная деятельность. Эстетическое отношение искусства к действительности и 

эстетические категории. 

Деление искусства на виды. Понятие творческой индивидуальности художника. Проблема 

таланта. Талант и мастерство. Проблема психологии искусства. Соотношение процесса творчества и 

процесса восприятия. Проблема интерпретации художественного творчества восприятием читателя. 

Мировоззрение и художественное творчество. 

Специфика словесного искусства. Место художественной словесности среди других видов 

искусства. Художественное слово. Знаковость и символичность словесного искусства. Литература и 

средства массовой коммуникации. Универсальный характер художественной литературы, характер 

взаимодействия искусства слова с другими искусствами. Общечеловеческое значение великих 

произведений литературы и искусства. 

 

Тема 3. Литературное произведение как целостное единство. Тема и идея художественного 

произведения 

Целостность художественного произведения, понятие формы и содержания, условность деления 

на содержание и форму, их диалектическое единство. Ведущая роль содержания. Многообразие форм 

художественного воплощения. Тема – объективная основа произведения. Главная тема и частные 

темы. Тема как проблема. Тема и тематика художественных произведений. Идея – главная авторская 

мысль, пафос произведения. Идейно-тематическая основа произведения. Тенденциозность. Принцип 

историзма. 

 

Тема 4. Сюжет и композиция литературного произведения 
Литературное произведение как единое целое. Понятия «фабула» и «сюжет», их соотношение. 

Споры вокруг термина «сюжет». Конфликт как движущая сила развития сюжета. Конфликт и 

коллизия. Типы и виды конфликта. Интрига. Перипетии. Образная природа сюжета, его 

познавательная и оценочная функция. Сюжет и композиция. Элементы сюжета. 

Понятие «композиция». Композиция и архитектоника. Элементы композиции. Жизненная и 

художественная мотивированность композиции. Стилевое единство композиционных средств. 

Многообразие композиционных приемов. Детализированное изображение и суммирующие 

обозначения. Сопоставления и противопоставления. Монтаж и временная организация текста. 

Содержательность композиции. Сюжет как «динамический разрез» литературного произведения. 

Композиция как «статический разрез» произведения, как организация сюжета. Принципы анализа 

сюжета и композиции. 

 

Тема 5. Автор и художественное произведение. Категория литературного героя 

Значение понятия «автор». Проблема автора в художественном творчестве. Авторская 

субъективность в произведении и автор как реальное лицо. Типы повествователей. Автор – 

повествователь – рассказчик. Типы авторской эмоциональности. Идейно-смысловая сторона 

искусства. Автор и читатель. Присутствие читателя в произведении. 

Образная природа литературного героя. Автор и герой в мире произведения. Авторская 

концепция действительности и понятие героя. Литературный герой и литературный процесс. 

Жанровые и стилевые формы воплощения героя в литературе. Понятия «персонаж», «тип», 

«характер». 
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Тема 6. Художественный образ 

Понятие «художественный образ». Художественный образ и научное понятие. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в образе, художественный образ и проблема условности, специфика 

словесного художественного образа. Образ и идея. Структура образа. Слово как форма образа. 

Метафоричность как одно из средств формирования художественного образа. Сочетание общего и 

единичного, объективного и субъективного, рационального и эмоционального в образе. Литература и 

мифология. Пути анализа образов-персонажей. Диалектика содержания и формы в образе, виды 

образности. Художественное произведение как образ мира. Эволюция художественного образа. Новая 

образность в искусстве XX века. 

 

Тема 7. Основы стиховедения 

Основные системы стихосложения: тоническая, силлабическая и силлабо-тоническая. 

Двусложные и трехсложные размеры. Ритмико-интонационное строение стиха. Рифма, виды   рифм. 

Строфа, виды строф. 

Поэтика, значение термина. История формирования поэтики как раздела теории литературы. 

Освоение и переработка научных концепций поэтики, существовавших в эстетике и теории 

литературы прошлого. Состав поэтического литературного произведения. Понятие тропа. Природа и 

функция тропов. Метафорическая и метонимическая группы тропов. 

 

Тема 8. Роды и виды литературы. Понятие жанра 

Морфология художественной литературы. Закономерности художественного развития, 

обуславливающие жанрово-родовое деление литературы. Понятие литературного рода. 

Происхождение литературных родов. Деление литературы на роды: эпос, лирика, драма. Специфика 

литературных родов, их взаимосвязь. Эпос: особенности повествовательной формы, художественное 

время и пространство. Драма: своеобразие художественных образов, специфика языка, особенности 

сюжета. Лирика: своеобразие лирического произведения. Лиро-эпика. 

Возникновение и развитие жанров, жанровые структуры и каноны. Виды жанровых искусств. 

Внутрижанровые разновидности. Условность границ между родами и жанрами в живом литературном 

процессе. 

 

Тема 9. Язык литературно-художественных произведений. Художественный метод, 

литературные направления, стиль 
Язык, речь и художественная речь. Художественная речь и иные формы речевой деятельности. 

Специфика художественной речи. Роль языка в художественной литературе. Язык как элемент стиля, 

стиль как своеобразие художественной речи отдельного произведения, конкретного писателя или 

литературного направления. Речь автора и действующих лиц. Формы повествования. Многозначность 

слова, слова в их прямом и переносном значениях. Определяющая роль контекста в строении речевой 

формы литературного произведения. Компоненты художественной речи. 

Поэтическая и прозаическая речь. Стих как особая форма художественной речи. Тропы, их 

идейно-эстетическая роль. Фигуры поэтической речи. Звуковая организация. 

 

Тема 10. Закономерности развития литературного процесса. Вопросы современного 

литературоведения 

Закономерности развития, динамика и стабильность литературного процесса. Сложность 

литературного облика каждой эпохи, одновременное существование свойственных ей различных 

художественных тенденций. Преемственность и продолжение лучших традиций на новом 

историческом этапе. Художественные системы XIX – XX веков. Традиции и новаторство. Мир в 

художественном сознании человека XX – XXI века. Теория литературы на современном этапе. 
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Преемственность и продолжение лучших традиций на новом историческом этапе. Региональная и 

национальная специфика литературы. Литература Зауралья. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

2
 с

ем
ес

тр
  Темы 8 –10 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

1 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-7 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-7 

36 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 подготовка сообщений на заданную тему, 

 подготовка к зачету. 

2 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

8-10 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 
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 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия, 

 итоговая контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы: 

8-10 

18 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 подготовка сообщений на заданную тему, 

 подготовка целостного анализа 

художественного произведения, 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

1 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия, 

 итоговая контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы: 

1-10 

26 

 
 чтение обязательной научной литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 подготовка сообщений на заданную тему, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия 

2 семестр 

Аудиторная  

 

 

- - - 

Внеаудиторная Темы: 

1-10 

99 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 
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рекомендованной научной литературой, 

 подготовка целостного анализа 

художественного произведения, 

 подготовка к экзамену. 

 

План целостного анализа эпического произведения 

1. Род литературы (эпический, драматический, лирический, лиро-эпический). 

2. Жанр. Особенности жанра. 

3. Смысл заглавия. 

4. Функция эпиграфа. 

5. Тема литературного произведения. 

6. Идея литературного произведения. 

7. Сюжет произведения и композиция. 

а) пролог: прямой, задержанный; 

б) экспозиция (подтверждаемая строкой из произведения); 

в) завязка (подтвердить строкой из текста); 

г) развитие действия (подтвердить строкой); 

д) кульминация (подтвердить строкой из текста); 

е) Развязка. Проследить за эволюцией композиционных элементов (если она наблюдается); 

ж) эпилог. 

 8. Фабула произведения. 

 9. Конфликт и его составляющие. 

 10. Выводы. 

 

План целостного анализа лирического произведения 

1. Дата написания. Реально-биографический комментарий. 

2. Жанровое своеобразие. 

3. Ведущая тема. 

4. Основная идея. 

5. Структура стихотворения: 

а) основные изобразительные средства, иносказания, используемые автором, речевые особенности в 

плане интонационно-синтаксических фигур; 

б) основные особенности ритмики: 

 - силлабика, тоника, силлабо-тоника; 

 - размер: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест; 

 - дольник, тактовик, акцентный стих; 

в) рифма; 

г) способы рифмовки: парный, перекрёстный, кольцевой. Игра рифм. 

д) сопоставление и развитие словесных образов: 

 - по сходству; 

 - по контрасту; 

 - по смежности; 

 - по ассоциации; 

 - по умозаключению; 

е) строфика (двустишие, терцина, катрен, пятистишие, секстина, септима, октава, сонет, Онегинская 

строфа); 

ж) звукопись: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. Эвфония (благозвучие); 

6. Близость автора к литературным течениям и направлениям; 

7. Место произведения в творчестве поэта; 

8. Личное отношение к стихотворению. 
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Примерные задания для итоговой контрольной работы 

1. Сделайте целостный анализ следующих произведений: А.С. Пушкин «Станционный смотритель», 

А.П. Чехов «Крыжовник», М.М. Пришвин «Кладовая солнца», А.П. Платонов «Корова», Н.Н. Носов 

«Кукла» (план в пункте 3.4.). 

2. Сделайте целостный анализ следующих лирических произведений: М.Ю. Лермонтов «Парус», 

«Тучки», «Листок», «Утес»; А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Пророк»; А.А. Блок 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе» (план в пункте 3.4.).  

3. Литература и живопись: особенности восприятия и понимания поэтического и живописного 

искусства. 

4. Литературно-художественное произведение, его основные признаки. 

5. Специфика литературно-художественного отражения действительности (в сравнении с другими 

видами искусства). 

6. Литературно-художественное произведение как «бесконечный лабиринт сцеплений» (Л.Н. 

Толстой). 

7. Проблема содержания и формы в литературно-художественном произведении. 

8. Тема и идея литературно-художественного произведения. 

9. Художественный мир литературного произведения. 

10. Конфликт как основная движущая сила в литературно-художественном произведении. 

11. Понятия «фабула» и «сюжет», их соотношение. 

12. Художественная деталь, её место и роль в структуре литературного произведения. 

13. Портрет в литературе и живописи. 

14. Особенности поэтического языка литературно-художественного произведения. 

15. Стих и проза. Стихотворная речь, её специфика. 

16. Рифма как элемент стихотворной речи. 

17. Система жанров в лирике, эпосе и драме. 

18. Литературные жанры и закономерности развития мирового литературного процесса. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Выделить все сюжетные элементы в сказке А.А. Платонова «Неизвестный цветок». 

2. Определить жанр, тему и идею следующих стихотворений: «Вольность», «К Чаадаеву», «Я 

помню чудное мгновение» А.С. Пушкина, «Догорел апрельский светлый вечер», «Родина» И.А. 

Бунина, «Властителям и судиям» Г.Р. Державина, «Утес» М.Ю. Лермонтова, «Поэту» В.Я. Брюсова, 

«Последняя любовь» Ф.И. Тютчева, «Современная ода» Н.А. Некрасова. 

3. Найти все изобразительные средства в следующих стихотворениях: «Парус» М.Ю. Лермонтова, 

«Памятник» А.С. Пушкина, «Моим стихам,  написанным так рано» М.И. Цветаевой, «Поэзия» («Среди 

громов, среди огней») Ф.И. Тютчева. 

4. Определить размер, рифму и способ рифмовки следующих стихотворений: «Деревня», «Узник», 

«Тучки небесные, вечные странники» М.Ю. Лермонтова, «Только в мире и есть, что тенистый» А.А. 

Фета, «Поэту» В.Я. Брюсова, «Не жалею, не зову, не плачу» С.А. Есенина, «Посвящение другу» Н.А. 

Заболоцкого.  

 

Примерные темы конспектов 

1. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. - Введение в литературоведение. 

Хрестоматия. Сост. П.А. Николаев. М., 1988. С. 132-137. 

2. Бахтин М.М. Эпос и роман (о методологии исследования романа) // Эпос и роман. - СПб, 2000. С. 

194 - 232. 

3. Бахтина М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. 

Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975. С.234-236, 391-408. 
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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: 

– жанровые особенности художественных 

произведений; 

– приемы и методы анализа художественного текста; 

– основные понятия и термины, необходимые для 

анализа художественного текста; 

– основные этапы историко-литературного процесса и 

основные идейно-стилевые составляющие 

художественных направлений и течений в русской и 

мировой литературе; 

– историко-литературные аспекты, общие для русской 

и мировой литературы, 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ 

уметь: 

– анализировать художественные тексты различных 

жанров и видов; 

– видеть произведения изучаемого периода в 

контексте мирового художественного и исторического 

процесса, с учетом основных художественных 

направлений и течений. 

владеть: 

- целостным анализом художественного произведения 

эпического, лирического и драматургического родов; 

- навыками типологического анализа при 

рассмотрении русских литературных памятников с 

учетом особенностей мирового литературного 

процесса. 

Текущий 

контроль 

– выполнение теста, 

– выполнение 

письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету / 

экзамену 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. 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. — 422 с. — (Бакалавр. 

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

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы [Текст] : рек. М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / авт., ред. В. П. Мещеряков [и др.]. -3-е изд., перераб. и 

доп.. – Москва : Юрайт, 2012. -422 с. 

3. Введение в литературоведение [Текст]: допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. 

<пособия> для студентов <вузов>/ Л. В. Чернец [и др.] ; под ред. Л. В. Чернец. -2-е изд., перераб. и 

доп.. – Москва : Высшая школа, 2006. – 680 с.  

4. Введение в литературоведение [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов <вузов>/ под 

ред. Л. М. Крупчанова. – Москва : Оникс, 2005. -416 с. 

5. Крупчанов, Л. М. Введение в литературоведение : учебник для академического бакалавриата / 

Л. М. Крупчанов ; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 479 с. — (Бакалавр. Академический курс). // https://www.biblio-

online.ru/book/459D5EF6-5A59-45B4-B848-F06206D8AB17 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

Волков. – М., 1995. 

2. Жирмунский, В.М. Теория литературы. Поэтика [Текст] / В.М. Жирмунский. – М., 1985. 

3. Квятовский, А. Поэтический словарь [Текст] / А. Квятовский. – М., 1966. 

4. Лейдерман, Н.Л. Введение в литературоведение [Текст] / Н.Л. Лейдерман, Н.В. Берковская. – 

Екатеринбург, 1998. 

5. Лейдерман, Н.Л. и др. Практикум по жанровому анализу литературного произведения [Текст] / 

Н.Л. Лейдерман и др.. – Екатеринбург, 2000. 

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. — 

(Авторский учебник). // https://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0 

7. Поспелов, Г.Н.Введение в литературоведение [Текст] / Г.Н. Поспелов, П.А. Николаев, И.Ф. 

Волков и др. – М., 1988. 

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

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

9. Теоретическая поэтика: понятия и определения [Текст] : Хрестоматия для студентов / авт.-сост. 

Н.Д. Тамарченко. – М., 2001. 

10. Теория литературы : В 2 т. [Текст] / под ред. Н.Д. Тамарченко. – М., 2004. 

11. Тимофеев, Л.И. Основы теории литературы [Текст] / Л.И. Тимофеев. – М., 1986. 

12. Тимофеев, Л.И. Словарь литературоведческих терминов [Текст] / Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. – 

М., 1974. 

13. Томашевский, Б.В. Теория литературы Поэтика [Текст]: учеб. пособие / Б.В. Томашевский. – М. 

: Аспект пресс, 1999. 

14. Хализев, В.Е. Теория литературы [Текст] / В. Е. Хализев. – М., 2002. 

15. Хрестоматия по введению в литературоведению [Текст] / под ред. Николаева П.А. – М., 1988. 

 

10.3. Периодические издания 

1. Вопросы литературы. 

2. Литература в школе.  
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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. 

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  

1. чтение художественных текстов в оригинале, а не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение проводить целостный анализ художественного текста, 

4. обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание теоретических 

и практических основ дисциплины. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с 

литературными памятниками. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 
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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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

18 

 

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 

 

 

 

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. 

 


