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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность к самостоятельному 

пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и 

других гуманитарных наук для 

собственных научных исследований 

знать:  

- основные современные историко-

литературные, теоретико-литературные 

концепции, методологию и методики 

анализа, интерпретации художественных 

произведений; 

уметь:  

- применять их в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации 

языкового материала, текста, 

художественного произведения, разных 

форм коммуникаций 

ПК-2 владение навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, в 

том числе раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации 

филологических знаний 

знать:  

- основные историко-литературные, 

теоретико-литературные понятия, 

герменевтическую терминологию 

уметь:  

- грамотно интерпретировать научные 

тексты различных типов, выявлять их 

интернациональный смысл, раскрывать 

их обусловленность конкретной эпохой, 

анализировать языковой и литературный 

материал для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний 

владеть:  

- навыками квалифицированной 

интерпретации научных текстов, 

трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, 

реализовывать письменные тексты в 

устный учебный и научно-популярный 

дискурсы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 и во 2 семестре. И начинает 

формирование ПК-1, ПК-2, которые в дальнейшем будут служить базисом на 

протяжении всех лет и основой для сдачи кандидатского экзамена по 

специальности.  

 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (ЗЕ),  216 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72 36 

в т. числе:   

Лекции 72 36 

Семинары, практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 180 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

кандидатский экзамен по 

специальности 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Субъектная организация 

литературно-

художественного 

произведения 

40  14 26 собеседован

ие 

2.  Объектная организация 

литературно-

художественного 

произведения 

32  12 24 собеседован

ие 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Содержание, 

форма и материал 

литературно-

художественного 

произведения 

32  12 24 собеседован

ие 

4.  Исторический и 

трансисторический планы 

художественного 

творчества 

32  12 24 собеседован

ие 

5.  Рецептивный план 

художественной 

литературы 

40  14 26 собеседован

ие 

6.  Анализ и интерпретация 40  14 26 собеседован

ие 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Субъектная организация 

литературно-

художественного 

произведения 

38  8 30 собеседован

ие 

2.  Объектная организация 

литературно-

художественного 

произведения 

34  4 30 собеседован

ие 

3.  Содержание, 

форма и материал 

литературно-

художественного 

произведения 

36  6 30 собеседован

ие 

4.  Исторический и 

трансисторический планы 

художественного 

творчества 

34  4 30 собеседован

ие 

5.  Рецептивный план 

художественной 

литературы 

37  7 30 собеседован

ие 

6.  Анализ и интерпретация 37  7 30 собеседован

ие 
 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Субъектная организация 

литературно-

художественного 

произведения 

а) Понятие точки зрения и дифференциация  

субъектов высказывания в тексте. 

Понятие нарратологии.  

б) Текст и семиотический план литературы 

в) Понятие композиции. Теория автора. 

2 Объектная организация 

литературно-

художественного 

произведения 

а) Понятие «художественный мир». Теория образа. Эстетический план 

литературы.б) Художественное время и художественное пространство.в) 

Понятие события и современные научные представления о сюжете 

произведения. 

3 Содержание, 

форма и материал 

литературно-

художественного 

произведения 

а) Аксиология литературы: субъекты оценки (герой, повествователь, 

автор); виды оценки (прямая, косвенная); ценностная поляризация. 

б) Поэзия и проза. Роды и жанры литературы. 

в) Композиционные и архитектонические формы 

4 Исторический и 

трансисторический планы 

художественного творчества 

а) Литературные направления. 

б) Литературные архетипы. Литература и миф. 

в) Модусы художественности. 

5 Рецептивный план 

художественной литературы 

а) Структура адресованности произведения. 

б) Способ выражения активности читателя. 

в) Понятие горизонта ожидания. 

6 Анализ и интерпретация а) Разработанная структурализмом методология анализа и разработанный 

герменевтикой свод правил истолкования. 

б) Текст как объект и произведение как  

«собеседник». Диалогический характер  

литературоведения. 

в) Типологическое и индивидуальное в произведении художественной 

литературы 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Список контрольных вопросов (брать на кафедре / у преподавателя дисциплины) 

Список рекомендованной литературы (брать на кафедре / у преподавателя дисциплины) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Исторический и 

трансисторический планы 

художественного творчества 

ПК-1 
способность к самостоятельному 

пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и 

практических знаний в сфере филологии 

и других гуманитарных наук для 

собственных научных исследований 

Собеседовани

е по 

основным 

положениям 

изученного 

материала на 

практическом 

занятии 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  Анализ и интерпретация ПК-2 
владение навыками 

квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового 

и литературного материала для 

обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний 

Собеседовани

е по 

основным 

положениям 

изученного 

материала на 

практическом 

занятии 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Контрольные вопросы 
 

1. Понятие точки зрения в произведении художественной литературы. 

2. Субъекты высказывания в художественном тексте. 

3. Понятие нарратологии и еѐ проблемы. 

4. Текст и мир. Семиотический и эстетический планы произведения. 

5. Понятие композиции. Внешняя и внутренняя композиция. 

6. Теория автора. 

7. Понятие художественного образа. 

8. Время и пространство в произведении художественной литературы. 

9. Понятие события и современные концепции сюжета.  

10. Субъекты оценки в произведении художественной литературы. 

11. Виды оценки и понятие ценностной поляризации. 

12. Поэзия и проза. 

13. Роды и жанры художественной литературы. 

14. Композиционные и архитектонические формы. 

15. Литературные направления. 

16. Литературные архетипы. Литература и миф. 

17. Модусы художественности.  

18. Структура адресованности произведения.  

19. Активность читателя. 

20. Горизонт ожидания.  

21. Анализ и истолкование. 

22. Типологическое и индивидуальное в произведении литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки работы аспиранта 

неуд Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы не освоен. 

Отсутствуют материалы необходимые для освоения понятий и терминов 

по данной теме (записи, конспекты и др.); работа с предложенным для 

анализа текстом не велась, отсутствует сама возможность адекватного 

описания текста с привлечением понятийно-категориального аппарата 

удовлетворительно Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы в целом 

освоен Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по 

данной теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. работа с 

предложенным для анализа текстом велась недостаточно (внутренние 

смысловые связи образной системы произведения не осмыслены, 

соотнесенность элементов «уровней», «слоев», сторон литературного 

произведения не прояснена). 

хорошо Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы освоен 

Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной 

теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. работа с 

предложенным для анализа текстом велась (внутренние смысловые 

связи образной системы произведения  в целом осмыслены, но 

соотнесенность элементов «уровней», «слоев», сторон литературного 

произведения не прояснена). 

отлично Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы освоен 

Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной 

теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. работа с 

предложенным для анализа текстом велась (внутренние смысловые 

связи образной системы произведения  в целом осмыслены, 

соотнесенность элементов «уровней», «слоев», сторон литературного 

произведения прояснена, предлагаются способы адекватного описания 

текста с привлечением понятийно-категориального аппарата). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Теория литературы. В 2 т. [Текст] : учебное пособие для ВПО. Т. 2. Историческая поэтика / 

С. Н. Бройтман ; под ред. Н. Д. Тамарченко. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия , 2014. - 360 

с. - (Высшее профессиональное образование) (Высшее профессиональное образование. 

Филология) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 335-344 . - Библиогр. в сносках. - Предм. указ.: с. 

345-348 . - Указ. имен авт. и назв. худ. произв.: с. 349-356 . - ISBN 978-5-4468-0220-3 : 509.00  

р. 

2. Теория литературы. В 2 т. [Текст] : учебное пособие для ВПО. Т. 1. Теория 

художественного дискурса. Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. 

Бройтман ; под ред. Н. Д. Тамарченко. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия , 2014. - 510 с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Высшее профессиональное образование. 

Филология) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 474-485. - Библиогр. в сносках. - Предм. указ.: с. 

4856-491. - Указ. имен авт. и назв. худ. произв.: с. 192-504. - ISBN 978-5-4468-0219-7 : 462.00  

р. 

3. Хрящева Н.П. Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения. М.: 

Наука; Флинта, 2011. 456 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1470 



б) дополнительная учебная литература:   

1. Платон. Государство. Соч. Т. 3., с. 157-164, 390-398 . 

2. Платон. Ион. Собр. соч. в 4-х т., М., 1990-1994, т. 1. 

3. Аристотель. Поэтика. Любое издание. 

4. Гораций. Наука поэзии (Послание к Пизонам). Соч. СПБ., 1993.        

5. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. 

6. Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М. 1957 

7. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М-Л., 1936. 

8. Кант И. Критика способности суждения (любое изд.) 

9. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании;   

10. О наивной и сентиментальной поэзии. // Соч. в 7 т., М., 1957, т 6. 

11. Гѐте И. В. Об искусстве. М., 1975 

12. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966 (или др. изд.). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

     1. .Русский филологический портал: www.philology.ru . Филологический портал 

Philology.ru - попытка компактно представить в интернете различную информацию, 

касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом 

портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических 

пособий).  На этом портале расположены литературоведческие тексты, указанные в списках 

основной и дополнительной литературы 

2. www.gramma.ru  Широкопрофильный филологический портал для учеников средней 

школы, учителей, студентов. На этом портале расположен электронный словарь 

основных литературоведческих терминов, адаптированный к возможностям 

студентов младших курсов. 

3. www.elbib.ru Информационно 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

1. В силу того, что все практические занятия состоят из двух частей (теоретическая и 

практическая), рекомендуется перед тем, как приступить к анализу предлагаемого 

произведения, тщательно освоить теоретический материал. 

2. При подготовке к практическому занятию необходимо, с одной стороны, перечитать 

рекомендуемые к практическому занятию научные статьи или фрагменты монографий 

с другой стороны, законспектировать их. Тщательное освоение теоретических 

источников необходимо как раз для того, чтобы в процессе их «пристального чтения» у 

аспирантов складывался язык описания литературного произведения и его основных 

аспектов. 

3. Рекомендуется вдумчиво читать сами планы практических занятий. Во-первых, в силу 

того, что в них содержатся подсказки (заметные внимательному читателю)  к тому, что 

с чем сравнивать, сопоставлять в анализируемых произведениях. Во-вторых, в самих 

вопросах к тому или иному произведению можно найти формулировки, которые 

можно брать на вооружение при анализе и описании художественных текстов (то есть 

сами вопросы направлены на формирование у аспиранта необходимого языка описания 

литературного произведения).   

4. Прежде чем приступить к анализу текста, предлагаемого к практическому занятию, 

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/


постарайтесь сформулировать вопросы к нему, отметить, что Вам показалось в нѐм 

«странным», удивительным, вызвавшим недоумение. Странности могут быть 

обнаружены как на уровне изображѐнного мира (например, «несообразности», 

бросающиеся в глаза противоречия, несовпадение с законами физической 

действительности), так и на уровне текста (странные грамматические конструкции, 

нарушения грамматических, лексических, синтаксических норм языка, недопустимые 

нормой сочетания слов, бросающиеся в глаза ритмические сбои в стихотворном 

лирическом произведении, изменения в строении строф и т. д.). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы:  
а) http://hermeneutik.kemsu.ru/ Сайт герменевтической лаборатории при кафедре 

теории литературы и зарубежных литератур КемГУ 

б) http://www.c3.ru/  

в) http://philologos.narod.ru/biblio.htm 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Библиотека герменевтической лаборатории (ауд. 6305) 

Материалы сайта герменевтической лаборатории  
 

 

Составитель (и): Фуксон Леонид Юделевич, д.филол.н., профессор. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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