
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория литературы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные концепции теоретической и исторической 

поэтики, особенности организации литературного произ-

ведения как эстетического события, основные категории 

теории литературного произведения и литературного 

процесса; 

традиционные и инновационные методики сбора и 

анализа языковых и литературных фактов, художествен-

ного текста; 

особенности организации литературного произведе-

ния как эстетического события, основные категории тео-

рии литературного произведения и литературного про-

цесса; 

Уметь: 

применять данные концепции для анализа и интер-

претации как классических литературных произведений, 

так и произведений современной литературы; 

соотносить изучаемые компоненты понятийно-

терминологического аппарата литературоведения с 

«уровнями», аспектами литературного произведения и 

литературного процесса, а также уметь видеть степень 

интерпретационной эффективности терминов в методи-

ках литературоведческих школ и направлений; 

Владеть:  



методикой анализа и интерпретации  литературного 

произведения с учётом современных достижений теоре-

тической и исторической поэтики; 

навыками анализа, описания и интерпретации фактов 

словесного художественного творчества с учетом диапа-

зона интерпретационных возможностей центральных ли-

тературоведческих понятий и категорий в качестве «ин-

струментальных» компонентов анализа. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося:  

 

ОПК-3  – способность демонстрировать знание ос-

новных положений и концепций в области теории литера-

туры, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов;  

ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и ана-

лиза языковых и литературных фактов, филологического 

анализа и интерпретации текста;  

ПК-1 – способность применять полученные знания в 

области теории литературы (литератур), филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-

разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория литературы» относится к обя-
зательным дисциплинам блока  Б1 вариативной части 
программы бакалавриата ( Б1.В.ОД.6). 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

(108 академических часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

В рамках дисциплины "Теория литературы" студенты изу-

чают основные законы устройства и функционирования 

литературного произведения, закономерности литератур-

ного процесса; овладевают терминологическим аппаратом 

теории литературы, современными приёмами и методика-

ми интерпретации и анализа литературных произведений. 

Студенты рассматривают основные понятия как теорети-

ческой, так и исторической поэтики; овладевают навыка-

ми интерпретации и анализа произведений с учётом их 

родовой и жанровой специфики. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей, а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-

лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-

рофон преподавателя Shure MX412; 



- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 

основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие асси-

стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-

водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов отве-

тов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-

менной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-

ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-

зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств 



(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 

так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено 

на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-

жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата не нуждаются в особых формах предоставления 

учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-

вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-

но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-

сти посещения лекционного занятия студент может вос-

пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-

тия студент должен предоставить письменный конспект 

ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-

ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требова-

ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-

честву изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-

ветствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 

и т.д.)  



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-

нованиях, при необходимости процедура зачета может 

быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с препо-

давателем студент в определенное время выходит на 

связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 

зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 

выбирается самим преподавателем. 

 


