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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
знать методы анализа, способы 

получения и обобщения 

филологической информации; 

уметь осуществлять поиск 

необходимой информации; 

воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию; 

ставить цель в изучении дисциплины 

и выбирать пути ее достижения; 

организовать деятельность по 

профессиональному 

самоусовершенствованию; 

владеть культурой научного 

филологического мышления; владеть 

навыками самостоятельной работы. 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования 

знать: современные теоретико-

литературные концепции, их генезис 

и место в системе филологического 

знания; 

уметь: применять методы 

литературоведческой науки в 

практике собственной 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками анализа и 

интерпретации художественного и 

литературно-критического 

произведения для собственных 

научных исследований 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина «История и методология литературоведения» относится к 

вариативной части общенаучного цикла и входит в число обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.1).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины: «Филология в системе 

современного гуманитарного знания» (ОК-1, ОПК-3). Дисциплина 

продолжает их формирование. 
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Дисциплина (модуль) изучается на II курсе в 4-5 сессиях. 
 

3. Объем дисциплины 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 3 

зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции  4 

семинары, практические занятия  10 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  8 

Внеаудиторная работа (всего):   

творческая работа (эссе)+ КСР   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 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 заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
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аудиторные 

учебные 

занятия 

Внеауд. 

работа 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции  

практические 

занятия 

КСР 

1.  «Предыстория» 

литературоведения: 

от античных поэтик 

к классической 

эстетике 18-19 вв. 

36 2 4  30 Проверка 

конспектов, 

устное 

собеседование 

2.  Становление и 

развитие 

литературоведческой 

науки: от 

«академических» 

школ к эстетике 

словесного 

творчества М.М. 

Бахтина. 

34 2 2  30 Подготовка 

устных 

сообщений и 

презентаций по 

предложенным 

темам 

3.  Современные 

проблемы, понятия и 

методы 

литературоведения. 

34  4  30 Проверка 

контрольной 

самостоятельной 

работы 

4.  Зачет 4      

 Всего: 108 4 10  90  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 «Предыстория» 

литературоведения: 

от античных поэтик к 

классической 

эстетике 18-19 вв. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Вводная лекция: 

виды и формы 

литературной 

рефлексии. 

Нормативные поэтики, литературная 

критика, наука о литературе как различные 

формы литературного самосознания. С. 

Аверинцев об «инонаучности» 

литературоведения. Необходимость 

исторического подхода в изучении 

литературной рефлексии. Соотношение форм 

литературной рефлексии с эпохами развития 

словесного творчества (синкретизм, 

эйдетическая поэтика, классический и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

неклассический варианты (стадии) поэтики 

художественной модальности). 

Темы практических занятий 

 Анализ «Поэтики» 

Аристотеля. 

1. Категория мимесиса у Аристотеля. Типы 

мимесиса. 

2. Различие комедии и трагедии. Шесть 

частей трагедии. 

3. Категории катарсиса и пафоса. 

4. Понятие фабулы у Аристотеля. 

Разновидности фабул. 

5. Понятия перипетии и узнавания. 

6. Принцип единства действия. 

7. Принципы изображения характеров в 

трагедии. 
 «Лекции по 

эстетике» Г.В.Ф. 

Гегеля и их роль в 

истории науки о 

литературе 

Какое содержание Гегель вкладывает в 

понятия «идеи», «идеала»? Какие черты 

присущи идеалу? Как, согласно Гегелю, в 

произведении искусства соотносятся форма, 

содержание и материал? Каково, по Гегелю, 

содержание понятий «ситуация», «коллизия», 

«действие»? Что такое «отсутствие ситуации»? 

Какие виды коллизий выделяет Гегель? Как 

Гегель осмысливает пафос, характер? Каковы 

основания для различения символической, 

классической и романтической форм искусств в 

«Лекциях по эстетике»? В чём специфика 

каждой из этих форм? Как в эстетике Гегеля 

словесное творчество соотносится с другими 

видами искусств? Чем поэтическое 

произведение искусства отличается от 

прозаического (по Гегелю)? Концепция 

литературных родов у Гегеля. На каких 

основаниях Гегель различает эпос, лирику и 

драму? 
2 Становление и 

развитие 

литературоведческой 

науки: от 

«академических» 

школ к эстетике 

словесного 

творчества М.М. 

Бахтина. 

 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. Литературоведческие 

школы, методы и 

направления в XIX 

веке. 

Основные принципы мифологической 

школы. Братья Гримм о происхождении и 

сущности народной поэзии. Возведение 

литературных и фольклорных сюжетов и 

образов к «прамифу» как методологический 

принцип школы.  

Предисловие к «Истории английской 

литературы» И. Тэна как программный 

документ культурно-исторической школы. Три 

«первоначальные силы»: «раса», «среда», 

«момент». Литературное произведение как 

«памятник» и «документ». Редукция личности 

в культурно-исторической школе: «история 

литературы без авторов». Создание историй 

национальных литератур. 

«Биографический метод» Ш. Сент-Бева.  

Сравнительное литературоведение. Его 

связь с культурно-исторической и 

мифологической школами. Сопоставление 

национальных литератур как одна из 

важнейших задач литературоведения XIX в. 

Принцип влияний и заимствований как основа 

теории. А. Н. Веселовский и А. А. Потебня. 

Темы практических занятий 

 Диалогическая 

эстетика М.М. 

Бахтина 

Эволюция взглядов М. М. Бахтина от 

неокантианства  и феноменологии к 

герменевтике и персоналистической 

антропологии. Сквозные идеи. Связь 

литературоведческого творчества с 

философией. 

Каковы основные положения бахтинской 

этики во фрагменте «К философии поступка»? 

Что такое «событие бытия»? Почему Бахтин 

настаивает на понятии «событие»? Как 

разграничивает М.М. Бахтин познавательную и 

этическую сферы? Бахтин и Бубер, Бахтин и 

Хайдеггер. Основные понятия работы об 

авторе и герое. Как различаются понятия 

«кругозор» и «окружение»? В чём их 

эстетическая продуктивность? Как 

эстетическая сфера в концепции Бахтина 

соотносится с этической и познавательной? 

Каковы основания критики Бахтиным 

«экспрессивной» и «импрессивной» эстетик? 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Каково содержание понятия 

«трансгредиентный»? Почему автор и читатель 

обладают «избытком видения»? Объясните 

смысл утверждения: «человек – ценностный 

центр изображённого мира». Из каких 

основных компонентов образуется «целое 

человека-героя»? Как соотносятся понятия 

«тело», «душа» и «дух» в бахтинской эстетике? 

Как соотносятся эстетический, этический 

познавательный смыслы в словесном 

художественном творчестве по Бахтину? Что 

означает словосочетание «воплощённый 

смысл»? Каковы основания критики М.М. 

Бахтиным «формального метода»? В чём 

ошибочность понимания «формы» 

формалистами? Как соотносятся понятия 

«форма материала» и «форма содержания»? 

Каково содержание понятия «эстетический 

объект»? Что, по Бахтину, входит и не входит в 

эстетический объект? 

Как различаются «архитектоническая» и 

«композиционная» формы произведения?   
 

3 Современные 

проблемы, понятия и 

методы 

литературоведения. 

 

Темы практических занятий 
 Структурализм в 

отечественной 

литературоведческой 

науке 

Структурализм тартусско-московской 

школы (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский). 

Генезис научных взглядов Ю.М. Лотмана. 

«Позитивистские» основания его научного 

творчества.  

Как соотносятся понятия «текст» и «смысл» 

в концепции Ю.М. Лотмана? 

В чём, по Лотману, специфика и 

достоинство научного подхода к 

литературному произведению? 

Каково содержание понятия «семиосфера»? 

В чём специфика поздних 

культурологических концепций Лотмана (книга 

«Культура и взрыв»)? 
 Значение идей и 

работ С.С. 

Историко-поэтологические концепции С.С. 

Аверинцева. Стадии развития литературного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Аверинцева для 

литературоведения 

творчества. Категория символа в концепции 

С.С. Аверинцева.  

Обсуждение статей «Символ» и 

«Филология». 

Как соотносятся, по Аверинцеву, символ и 

знак, символ и миф? Почему гуманитарное 

знание (и филология) определяется учёным как 

«инонаучное»? Чем обусловлена эта 

инонаучность филологии?  

Текст как «исходная реальность 

филологии». 

Как Аверинцев понимает «двуполярность» 

деятельности филолога? 

В чём учёный видит связь филологии и 

философии? 

Каково, по Аверинцеву, место 

«комментария» в филологическом знании? 

Почему, по С.С. Аверинцеву, филология в 

новейшее время «претерпевает несомненный 

кризис»? 

Почему, по мнению Аверинцева, 

математически точные методы возможны лишь 

в периферийных областях филологии? 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Темы для самостоятельной контрольной работы 

2. Темы для устных сообщений в форме презентации 

3. Перечень учебной литературы 

4. Вопросы к зачёту 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  «Предыстория» 

литературоведения: от 

античных поэтик к 

классической эстетике 18-19 

ОК–1, ОПК-3 Проверка 

конспектов 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

вв. 
2.  Становление и развитие 

литературоведческой науки: 

от «академических» школ к 

эстетике словесного 

творчества М.М. Бахтина. 

ОК–1, ОПК-3 

 

Проверка 

конспектов. 

Подготовка 

устных 

сообщений и 

презентаций 

по 

предложенн

ым темам 

3.  Современные проблемы, 

понятия и методы 

литературоведения. 

ОК–1, ОПК-3 Проверка 

конспектов. 

Проверка 

контрольной 

самостоятел

ьной работы 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)   

1. Предмет и задачи курса.  

2. Особенности основных историко-типологических форм литературного 

самосознания 

3. Литературоведение в контексте гуманитарных наук.  

4. Понятия о словесном творчестве в эпоху «дорефлективного 

традиционализма» (Гомер, Гесиод, Пиндар).  

5. Начало «рефлективного традиционализма». От мифа к логосу. 

Риторика, поэзия и философия.  

6. Проблема поэзии в философии Платона.  

7. Значение термина «подражание» у Аристотеля. Предмет, средства и 

способы подражания.  

8. Сходство и различия между трагедией и эпосом в «Поэтике».  

9. Понятие катарсиса.  

10.  Теоретическое осмысление прозы и поэзии в эпоху эллинизма. 

11.  Основные идеи «Послания к Пизонам» Горация. 

12.  Особенности литературного образования в античности. 

13.  Тематика средневековых поэтик. 

14.  Основные идеи трактатов Данте «Пир» и «О народном красноречии».  

15.  Характер и смысл рецепции античных поэтик в эпоху Возрождения. 

16.  Основные идеи трактатов Л. Кастельветро и Ю. Ц. Скалигера. 

17.  Основные проблемы поэтики классицизма: понятия пользы и 

разумного удовольствия. 
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18.  Основные проблемы поэтики классицизма: 

правда/правдоподобие/вымысел. 

19. Спор о «Сиде» П. Корнеля как важнейший эпизод литературно-

критической борьбы.  

20.  Д. Дидро и Г.Э. Лессинг как теоретики драмы. 

21.  Важнейшие положения трактата Г.Э. Лессинга «Лаокоон». 

22.  Взгляды Ф. Шиллера на литературное творчество. 

23.  Основные принципы герменевтики Ф. Шлейермахера. 

24.  Проблемы литературной теории у немецких романтиков. 

25.  Понятия «гений» и «природа» в литературной теории романтизма. 

26.  Литературные взгляды Новалиса и братьев Шлегелей. Значение 

"Фрагментов" Фр. Шлегеля. 

27.  И.Г. Гердер как теоретик культуры и литературы. 

28.  «Критика способности суждения» И. Канта: основные идеи. 

29.  «Лекции по эстетике» Г.В.Ф. Гегеля и их значение в истории науки о 

литературе. 

30.  Понятия «идеи» и «идеала» в «Эстетике» Гегеля. 

31.  Различение символической, классической и романтической форм 

искусства в «Эстетике» Гегеля. 

32.  Поэтическое и прозаическое произведения искусства, принципы 

различия родов поэзии в «Лекциях по эстетике». 

33. Литературоведческие школы, методы и направления в XIX веке: 

мифологическая школа. 

34. Литературоведческие школы, методы и направления в XIX веке: 

культурно-историческая школа. 

35. Предисловие к «Истории английской литературы» И. Тэна как 

программный документ культурно-исторической школы. 

36. Литературоведческие школы, методы и направления в XIX веке: 

биографический метод. 

37. Литературоведческие школы, методы и направления в XIX веке: 

сравнительно-исторический метод. 

38. Герменевтические принципы изучения литературы в трудах В. 

Дильтея. 

39. Роль методологического наследия Дильтея в развитии 

герменевтики XX в. 

40. Вклад Т.С. Элиота в науку о литературе. 

41. «Новая критика» в Великобритании и США. Основные 

неокритические принципы. 

42.  Основные категории фрейдизма и их применение к анализу 

литературы. 

43.  «Аналитическая психология» К.Г. Юнга. 

44.  Ритуально-мифологическая школа. 

45.  «Анатомия критики» Н. Фрая как программный документ 

ритуально-мифологического литературоведения. 
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46.  Научная методология формальной школы в отечественном 

литературоведении. 

47.  Основные понятия формализма и их содержание. 

48.  Формальная школа и литературоведческие методологии XX 

века. 

49.  Диалогическая эстетика М.М. Бахтина. Истоки и параллели. 

50.  Различие «архитектонической» и «композиционной» форм 

произведения в эстетике словесного творчества М.М. Бахтина. 

51.  Основные понятия работы об авторе и герое («Автор и герой в 

эстетической деятельности») М.М. Бахтина. 

52.  Соотношение понятий «форма материала» и «форма 

содержания» в статье М.М. Бахтина «Проблема формы…». 

53.  Содержание понятия «эстетический объект» в статье М.М. 

Бахтина «Проблема формы…». 

54.   Понимание М.М. Бахтиным романной формы: соотношение 

эпоса и романа. 

55.  Концепция «полифонического романа» в работах М.М. Бахтина.  

56.  Специфика романного слова по М.М. Бахтину и её 

выраженность в творчестве Достоевского. 

57.  Содержание понятия «гротеск» у М.М. Бахтина. 

58.  Неопозитивистские направления в литературоведении ХХ века: 

структурализм. 

59.  Структурализм тартусско-московской школы (Ю. М. Лотман, Б. 

А. Успенский). 

60.  Ж. Деррида и деконструктивизм в литературоведении. 

61.  Концепция «смерти автора» Р. Барта. 

62.  Понятие интертекстуальности. Соотношение понятий «диалог» и 

«интертекст» у Ю. Кристевой.  

63.   Постструктуралистская оппозиция произведение/текст.  

64.   Основные понятия «рецептивной эстетики». 

65.  Важнейшие нарратологические понятия. 

66.  Значение идей и работ С.С. Аверинцева для литературоведения. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Демонстрир

ует при 

ответе 

элементы 

освоения 

компетенци

й 

В целом 

демонстрирует 

освоение 

компетенции 

(имеются 

некоторые 

недочеты) 

Демонстрирует 

полное 

освоение 

компетенций 

теоретические 

знания, умение 

применять знания в 

обсуждении 

1-4 5-7 8-10 
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конкретных 

ситуаций, приводить 

примеры 

Логическая 

связность ответа 

1-4 5-7 8-10 

 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из 

расчета 

Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 

80 20 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе 

освоения дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм 

и критериев их оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

75-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 75 баллов 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

1. Требования к конспектам научной литературы. В конспекте должна быть 

показана научная логика рассматриваемой статьи, отрывка монографии, 

отражены основные положения работы, допускаются цитаты, в которых 

фиксируются наиболее важные мысли, формулировки автора. В конспекте 

студент должен продемонстрировать понимание основных положений 

критической или научной работы, специфики отношения автора 

конспектируемой работы к той или иной общей проблеме 

литературоведения. 

 

2. Темы для устных сообщений в форме презентации 

 

1. Содержание понятий «композиция», «точка зрения» в книге Б.А. 

Успенского «Поэтика композиции». 

2. Научное творчество А.П. Скафтымова. 

3. Что вкладывает М.М. Бахтин в понятия «карнавал» и «карнавальная 

культура»? 

4. Учёные – последователи Бахтина и их деятельность: В.В. Кожинов, 

С.Г. Бочаров, Г.Д. Гачев. 

5. Значение работы Ж. Женетта «Фигуры» для современной 

нарратологии. 
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6. «Нарратология» В. Шмида в контексте современных 

нарратологических исследований. 

7. «Демон теории» А. Компаньона: основные принципы и идеи.  

8. Научное творчество А.В. Михайлова: важнейшие труды и концепции. 

9. Анализ работы Р. Барта «Удовольствие от текста». 

10.  Современные исследования по социологии литературы. 

11.  Современное немецкое философское литературоведение: основные 

имена, концепции. 

12.  Научное творчество Ж. Старобинского. 

 

3. Темы для контрольной работы 

. 

1. Анализ эссе Т.С. Элиота «Традиция и индивидуальный талант». 

2.  «Морфология сказки» В.Я. Проппа и её значение для науки о 

литературе. 

3. Основные идеи работы З. Фрейда «Достоевский и отцеубийство». 

4. Феноменологическое литературоведение Р. Ингардена в его работах по 

эстетике словесного творчества («Двухмерность структуры 

литературного произведения», «Схематичность литературного 

произведения», «Литературное произведение и его конкретизация»). 

5. Анализ «Истока художественного творения» М. Хайдеггера. 

6. «Рецептивно-исторический метод» в литературоведении Германии. 

7. Концепция «поэтической реальности» В.В. Фёдорова. 

8. Основные положения современной нарратологии. 

9.  Анализ работы Р.О. Якобсона «Лингвистика и поэтика». 

10.  Анализ работы Н. Фрая «Анатомия критики». 

11. «Феноменологическая герменевтика» П. Рикера. 

12.  Монография Э. Ауэрбаха «Мимесис» и её значение для 

литературоведения ХХ века. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Критерии оценки конспектов  

1 балл Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, 

отсутствует до 50% необходимых конспектов, отсутствуют 

точные указания первоисточников  

2 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, 

отсутствует до 20% необходимых конспектов, присутствуют 

точные указания первоисточников 

3 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% 

необходимых конспектов, присутствуют точные указания 

первоисточников 

 

Содержательная часть выступлений оценивается по тем же принципам, 

что и домашняя письменная контрольная работа. Но также учитываются 
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риторические умения и навыки студента (на всех трёх уровнях создания 

текста в классической риторике – диспозиции, инвенции, элокуции), 

связанные с представлением информации аудитории. Если студент 

демонстрирует глубокое знание предмета, но при этом не умеет представить 

его аудитории, оценка может быть снижена. 

 

Критерии оценки устных сообщений 

1-5 

баллов 

Студент демонстрирует отсутствие знаний по теме 

сообщения; не показывает достаточных навыков устной 

коммуникации, умения аргументировать высказанные 

положения; не использует современные мультимедийные 

средства презентации темы   

6-12 

баллов 

Студент демонстрирует достаточные, но неглубокие знания 

избранной темы (только перечисляет факты, без анализа); 

показывает средние навыки устной коммуникации; использует 

мультимедийные средства, но без внимания к особенностям 

соотношения средств и представленного материала 

13-16 

баллов 

Студент демонстрирует глубокие  знания избранной темы, 

умение анализировать факты; показывает разнообразные 

навыки устной коммуникации; владение мультимедийными 

средствами для презентации темы 

 

Критерии оценки контрольной работы 

0-10 Контрольная работа поверхностна, обучающийся не 

понимает сути основных категорий модернистской 

эстетики, работа носит реферативный характер. 

11-25 Тема работы раскрыта не полностью, отсутствует 

свобода в использовании основных категорий развития 

зарубежной литературы, анализ произведения не 

самостоятелен. 

26-40 В контрольной работе студент демонстрирует 

свободное владение материалом, выказывает целостное 

видение литературного процесса и места изучаемого 

произведения в нем, знание особенностей творчества 

писателей изучаемого периода. Тема работы раскрыта 

полностью. 
 

в) описание шкалы оценивания: 

 

  Бал

лы за 

единиц

у 

Количе

ство работ 

(лекций

, 

практичес

Мак

с. Кол-

во 

баллов 

за 
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ких, 

контрольн

ых и т.д.) 

кажды

й вид 

работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1

. 

Составление 

конспектов 

 3 3 9 

2 Практические 

занятия 

 3 5 15 

 Устное 

сообщение в форме 

презентаций 

 16 1 16 

 Итого максимум за текущий контроль  40 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1

. 

Контрольная 

работа 

 40 1 40 

Итого за рубежный контроль  40  

ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 80 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Зачёт 20   

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

формы контроля: устное собеседование. 

Для положительной оценки необходимо, чтобы обучающийся 

демонстрировал знание основных положений и концепций в истории 

литературоведения; представление о различных методах работы с 

художественным текстом. На экзамене обучающийся должен делать 

аргументированные умозаключения и выводы. Ответ обучающегося должен  

обнаруживать владение методиками научного анализа и интерпретации 

литературных фактов. 

 

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. 

2. Теория литературы. История русского и зарубежного 

литературоведения [Электронный ресурс]: хрестоматия / сост. Н. П. 

Хрящева. - Москва: ФЛИНТА, 2011. - 456 с. URL: 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1470.  

3. Аристотель. Об искусстве поэзии [Электронный ресурс]. М.: Лань, 

2014. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027. 

4. Потебня, А. А.     Из записок по теории словесности (Фрагменты) 

[Электронный ресурс] / Потебня А.А. – М.: Лань, 2013. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=7871 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Фуксон Л.Ю. Чтение [Текст]: хрестоматия / Л. Ю. Фуксон ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории литературы и истории зарубежных 

литератур, Лаборатория герменевтики. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 328 с. 

2. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий [Текст] / гл. науч. 

ред. Н. Д. Тамарченко .- М. : Intrada , 2008 .- 357 с. 

3. Бройтман С.Н. Историческая поэтика [Текст] : хрестоматия-практикум: 

учеб. пособие / С. Н. Бройтман. - М.: Academia, 2004. - 342 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1) Русский филологический портал: http://philology.ru/ 

2) Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ): http://feb-web.ru/ 

3) Nevmenandr.net. Филология. Лингвистика. Литературоведение: 

http://nevmenandr.net/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Подготовка к семинарским занятиям.  
 На семинарском занятии студент научается следующим навыкам:  

1. Активно участвовать в коллективной творческой работе;  

2. Точно выражать свои мысли на профессиональном языке (в форме 

докладов, выступлений, вопросов, ответов);  

3. Отстаивать свое мнение, ту или иную теоретическую позицию;  

4. Опровергать ошибочные положения оппонентов, правильно вести 

дискуссию.  

В целом, основными задачами семинара являются: а) помочь студентам 

глубоко овладеть изучаемым предметом; б) способствовать развитию у 

студентов необходимых умений и навыков, научного мышления; в) 

осуществлять систематический контроль за качеством подготовки в целом и 

по изучаемому предмету в частности.  

 

Подготовка конспектов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=7871
http://philology.ru/
http://feb-web.ru/
http://nevmenandr.net/
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 пишите разборчиво и аккуратно, соблюдая логику изложения;  

 сначала прослушайте, уловите мысль и, только потом, запишите ее;  

 не старайтесь писать все дословно;  

 формулируйте мысли кратко и своими словами;  

 выделяйте разделы, подразделы темы и подтемы;  

 записывайте только самое существенное;  

 учитесь на слух отделять главное от второстепенного;  

 записывая основное, подкрепляйте мысли примерами или фактами, 

которые приводит лектор (иногда для этого достаточно несколько ключевых 

слов);  

 делайте соответствующие смысловые выделения значимых мыслей;  

 выработайте свою систему сокращений;  

 сразу после лекции постарайтесь просмотреть конспект и по свежим 

следам восстановите недописанное, выделяя главное.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 

система Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом 

программного обеспечения Microsoft Office, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляются с учетом индивидуальных психофизических особенностей и 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы 

предоставления необходимой учебной и учебно-методической информации 

(визуально, в том числе с укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), 

допускаются использование студентом технических средств фиксации 
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информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие на 

аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- или 

тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое 

сопровождение учебного процесса для студента. Допускается частично 

дистанционное обучение с предоставлением необходимой учебной и учебно-

методической информации средствами телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества 

освоения дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и 

уровня сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том 

числе практические задания и контрольные работы с пояснением хода 

выполнения; письменно, в том числе конспекты ответов на вопросы 

практических занятий по разделам дисциплины; устно дистанционно; 

письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля используются 

общие критерии оценивания. Процедура промежуточной аттестации 

проводится с учетом психофозических особенностей и состояния здоровья 

студента: допускается присутствие ассистента, осуществляющего 

техническое сопровождение процедуры; используются адаптированные 

оценочные средства; допускаются различные формы ответа (устно, 

письменно, с использованием необходимых технических средств и т. п.); 

допускается дистанционная форма проведения зачета или экзамена 

(например, с использованием программы Skype в предварительно 

согласованное время); при необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки к ответу. Независимо от формы организации 

процедуры промежуточной аттестации используются общие критерии 

оценивания. 

 

 

Составитель: Подковырин Ю.В., к.ф.н., зав. кафедрой истории и теории 

литературы и фольклора 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


