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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 

осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

- осознавать необходимость 
фундаментальных знаний для 
выполнения профессиональных 
обязанностей 

СК-7 
 

владеет приемами анализа 
литературных произведений 
различных видов и жанров 

- знать принципы анализа 
литературного произведения; 
- уметь выбирать методы 
анализы литературных 
произведений разных жанров; 
- владеть приемами анализа 
литературных произведений 
различных видов и жанров. 

СК-8 
 

владеет знаниями о принципах 
теории литературы и литературной 
критики 

- знать основные принципы 
теории литературы, основные 
термины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Базируется на знаниях школьного курса 

по дисциплине «Литература». 
 В рамках этого курса начинается формирование ОПК-1, СК-7, СК-8, которые в 

дальнейшем будут служить базисом на протяжении всех лет для изучения 
литературоведческих дисциплин.  

 

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 5 зачетных единиц, т.е. 

180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
  

Для очной формы 
обучения 

Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  



Объём дисциплины 
  

Для очной формы 
обучения 

Для очной формы 
обучения 

в т. числе:   
Лекции 18 8 
Лабораторные работы 36 12 

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
90 151 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося ( экзамен) 

36 9 

 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семин
ары, 

практ
ическ

ие 
занят

ия 
1.  Предмет и задачи 

литературоведения. 
Науки 
литературоведческого 
цикла. 

1 1    

2.  Основные школы и 
направления 
отечественного и 
зарубежного 
литературоведения 

1 1    

3.  Принципы анализа и 
описания 
произведений 
художественной 
словесности. 

3  3 1 час  

4.  Искусство как форма 
общественного 
сознания. 

2 2    

5.  Художественный 1 1  1 час  



 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семин
ары, 

практ
ическ

ие 
занят

ия 
образ в словесном 
творчестве. 

6.  Категория 
художественного 
образа в анализе 
произведений 
художественной 
словесности. 

3  3 2 часа. Контрольная 
работы №1 

7.  Художественное время 
и художественное 
пространство в 
словесном творчестве. 

1 1    

8.  Художественное время 
и художественное 
пространство в 
анализе литературного 
произведения. 

3  3 1 час  

9.  Форма, содержание и 
материал в 
художественной 
словесности. 

1 1    

10.  Литература и другие 
виды искусства. 

1 1    

11.  Сюжет и фабула в 
литературном 
произведении. 

2 2    

12.  Основные понятия 
сюжетологии в 
анализе литературного 
произведения. 

3  3 3 часа Контрольная 
работа №2 

13.  Автор и герой. 
Субъектная 
организация 
литературного 
произведения. 

4 1 3   

14.  Композиция в 
литературном 
произведении. 

2  2   

15.  Понятия «автор», 2  2 1 час  



 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семин
ары, 

практ
ическ

ие 
занят

ия 
«субъектная 
организация», 
«композиция» в 
анализе эпического 
произведения. 

16.  Композиция 
лирического 
произведения 

1 1    

17.  Анализ композиции 
лирического 
произведения 

4  4   

18.  Слово в литературном 
произведении 

2 1 1   

19.  Литературные роды и 
жанры. Критерии 
разграничения 
литературных родов. 

1 1    

20.  Лирическое 
произведение 

2  2   

21.  Эпос как 
литературный род. 
Историческое 
развитие эпических 
жанров. 

3 1 2 1 час  

22.  Драма как 
литературный род. 

3 1 2 4 часа Итоговое 
семестровое 
сочинение (1 
этап) 

23.  Целостный анализ 
лирического 
произведения 

2  2   

24.  Литературный 
процесс. Основные 
аспекты изучения 
исторического 
развития словесного 
творчества. 

1 1    

25.  Метод, стиль, 
литературное 

1 1    



 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семин
ары, 

практ
ическ

ие 
занят

ия 
направление. 

26.  Основы стиховедения  4  4 4 часа Итоговое 
семестровое 
сочинение (2 
этап) 

  54 18 36  Экзамен 
 
Для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семин
ары, 

практ
ическ

ие 
занят

ия 
1   Предмет и задачи 

литературоведения. 
Науки 
литературоведческого 
цикла.Основные 
школы и направления 
отечественного и 
зарубежного 
литературоведения 

14 2  12  

2   Принципы анализа и 
описания 
произведений 
художественной 
словесности.Искусств
о как форма 
общественного 
сознания. 

14 2  12  



3   Художественный 
образ  

16  2 14 Контрольная 
работы №1 

4   Художественное время 
и художественное 
пространство  

14  2 12  

5   Форма, содержание и 
материал в 
художественной 
словесности.Литерату
ра и другие виды 
искусства. 

13  1 12  

6   Основные понятия 
сюжетологии  

14 2  12 Контрольная 
работа №2 

7   Автор и герой. 
Композиция 

15  1 14  

8   Слово в литературном 
произведении 

13  1 12  

9   Литературные роды и 
жанры.  

13  1 12  

1   Целостный анализ 
лирического 
произведения 

14  2 12  

1   Литературный 
процесс. Основные 
аспекты изучения 
исторического 
развития словесного 
творчества.Метод, 
стиль, литературное 
направление. 

14 2  12  

1   Основы стиховедения  14  2 12 Итоговое 
семестровое 
сочинение (2 
этап) 

 экзамен 9     
   8 12 150  

 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

 п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1
. 

Предмет и задачи 
литературоведения. Науки 
литературоведческого 
цикла. 

Литературоведение как филологическая наука. 
Филология – «служба понимания» (С.Аверинцев). 
Общественное предназначение литературоведения. «Языки» 
культуры и проблема их адекватного освоения. Предмет 
литературоведения. 

2
. 

Основные школы и 
направления 

Методология литературоведения. Академические 
школы в литературоведении. Мифологическая школа в 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

отечественного и 
зарубежного 
литературоведения. 

европейском и российском литературоведении, ее традиции 
в ритуально-мифологической критике XX века. Культурно-
историческая школа, ее способы описания и объяснения 
фактов словесного творчества. Биографический метод в 
литературоведении. Образцы подхода к литературному 
произведению и творчеству писателя с позиций 
биографического метода. Психологическая школа и ее 
трактовка произведений словесности. Литературоведение 
ХХ века. Психоанализ в литературоведении и примеры 
психоаналитической интерпретации литературного 
произведения. Формальная школа в России. Центральные 
понятия в категориальном аппарате русских формалистов. 
Искусство как «деланье вещи» (В.Б. Шкловский) в работах 
формалистов. Социологический метод в литературоведении 
и критике. Структурализм в европейском и российском 
литературоведении. Понятие структуры. Рецептивная 
эстетика.  

3 
(ПР) 

Принципы анализа и 
описания произведений 
художественной 
словесности. 

Содержание и формы работы. Принципы анализа, 
интерпретации и описания текста художественного 
произведения. Оценка и понимание произведений 
художественной словесности. «Точное» и «неточное» 
знание. Диалектика субъективного и объективного в 
«непосредственном» и аналитическом восприятии 
словесного творчества. Критерий «глубины понимания» 
(М. Бахтин). Анализ литературного произведения. 

 

 Темы практических/семинарских занятий 

3
(ПР 
а) 

Принципы анализа и 
описания произведений 
художественной 
словесности. 

1.   «Субъективное» и «объективное» восприятие текста 
литературного произведения. 

2.  Оценка произведений искусства и ее 
детерминированность результатами понимания.  

3.  «Хорошее» и «плохое» произведение искусства. 
Критерии оценки. 

4.  Возможность (или, напротив, невозможность) 
адекватного описания текста литературного 
произведения. 

4
. 

Искусство как форма 
общественного сознания. 

Искусство в кругу других форм общественного 
сознания (наука, религия, право, мораль и т. д.) и форм 
жизнедеятельности (игра, труд, язык). Пути определения 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

функций искусства в философской эстетике. Концепция 
искусства-«мимесиса». Идея творческой 
(преобразовательной) функции искусства в эстетике 
романтизма. Концепции искусства-«познания». Примеры 
объяснения специфики и назначения искусства через 
воспитательную, гедонистическую, коммуникативную, 
аксиологическую функции. Концепции искусства-«игры» 
(И.Кант, Ф.Шиллер, Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга). Идея 
несамостоятельного, «прикладного» характера искусства 
(Платон), попытки ее реализации в художественной 
культуре (Маяковский и проч.). Полифункциональность 
искусства в сопоставлении со «специализацией» других 
форм общественного сознания и форм жизнедеятельности. 
Происхождение искусства. Искусство и миф. 

5
. 

Художественный 
образ в словесном 
творчестве 

Искусство и наука. Художественный образ и понятие 
(конкретное, индивидуальное и общее в художественном 
образе и понятии). Определение художественного образа. 
Структура художественного образа и его объем (границы 
художественного образа в произведении). Художественный 
образ и целостность литературного произведения. «Часть» и 
«целое» в произведениях искусства. «Механический» и 
«органический» типы целостности в сравнении с 
произведением искусства. Теория поэтического образа в 
работах А. А. Потебни. Понятие знака и знаковой системы. 
Типы знаков (индексальные или условные, знаки-символы, 
иконические) и знаковых систем. Семиотика (семиология) – 
наука о знаковых системах. Понятие текста. Знак и 
художественный образ.  

 Темы практических/семинарских занятий 

6 
(ПР) 

Категория 
художественного образа в 
анализе произведений 
художественной 
словесности. 

1.  Искусство и наука. Понятие как «инструмент» 
научного познания. Художественный образ как 
«категория художественного творчества» 
(И. Роднянская, В. Кожинов). 

2.  Границы и объем художественного образа в 
произведениях словесности (Что может быть названо 
в литературном произведении художественным 
образом?) 

3.  Структура художественного образа, его элементарная 
«модель». 

4.  Теория поэтической образности в работах 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

А.А. Потебни: 

а) понятие «внутренней формы»; 

б) «образные» и «безобразные» слова; 

в) содержание понятия «поэтическая образность»; 

г) «внутренняя форма» словесного произведения как 
условие его восприятия. 

5.  Художественный образ и речевая образность 
(художественный образ и троп). 

6.  Художественный образ и знак. 

7
. 

Художественное время 
и художественное 
пространство в 
художественной 
словесности. 

 Художественный образ и речевая образность. 
Нетождественность содержания понятий «троп» и 
«художественный образ». Слово-образ и слово-знак. 
Преодоление в художественном словесном образе знаковой 
природы слова. 

Способ описания «координат» целостности 
литературного произведения через его фрагмент. Образ 
мира, образ персонажа, образ события, образ времени и 
пространства, «образ языка» (М. М. Бахтин) в литературном 
произведении. «Звукообраз» в образной системе 
произведения. Анализ литературного произведения. 

 Темы практических/семинарских занятий 

8 
(ПР) 

Понятия 
художественного времени 
и художественного 
пространства в анализе 
литературного 
произведения 

1.  Определение художественного времени и 
художественного пространства. 

2.  Отличие художественного времени и 
художественного пространства от реального, 
физического времени и пространства. 

3.  Типы и формы художественного времени. 

4.  Типы и формы художественного пространства. 

5.  Понятие события. 

6.  Понятие хронотопа. 

7.  Хронотоп героев и хронотоп автора. 

9
. 

Форма, содержание и 
материал в словесном 
творчестве. 

Специфика искусства и проблема содержания формы и 
материала в словесном художественном творчестве. 
Соотносительность категорий «форма» и «содержание». 
Общее представление о «внешней» и «внутренней» 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

сторонах литературного произведения. Гегель о содержании 
и форме в искусстве. Форма произведения как комбинация 
«приемов» в работах русских формалистов. 
Художественное произведение как «система» 
функциональных единиц в работах Ю. Н. Тынянова. 
Полемика М. М. Бахтина с традициями «материальной» 
эстетики. Форма как «граница, обработанная эстетически» 
(М. М. Бахтин). Форма в ее отношении к содержанию и 
материалу. Этические и познавательные ценности в 
действительности и в произведениях искусства. 
Художественная форма и творческая активность автора. 
«Изолирующая» («изоляционная») функция 
художественной формы. Архитектонические и 
композиционные формы. «Телеологический» характер 
композиционных форм. 

1
0. 

Литература и другие 
виды искусств. 

 Искусства пространственные и временные, 
изобразительные и экспрессивные (выразительные). 
Сопоставление видов искусств в аспекте их архитектоники 
(напр.: драматизм в живописи, в музыке, в литературе и 
т. д.).  

1
1. 

Сюжет и фабула в 
литературном 
произведении. 

Оценка эффективности и возможности использования в 
анализе предложенного текста наиболее распространенных 
в литературоведении способов описания фабульной и 
сюжетной сторон литературного произведения. «Событие 
рассказывания» (М. М. Бахтин) в литературном 
произведении и приемы его описания. Смысловые 
параметры статуса мира и героя в сюжете литературного 
произведения. Анализ литературного произведения. 

 Темы практических/семинарских занятий 

1
2 
(ПР) 

Основные понятия 
сюжетологии в анализе 
литературного 
произведения. 

1.  Способы разграничения фабулы и сюжета. 

2.   Формалисты о приемах «художественного 
распределения» событий в сюжете. 

3.  Понятия сюжета и фабулы в соотнесенности с 
категорией действия (В. Кайзер, В.Кожинов). 

4.  Фабула, сюжет, «композиция сюжета» в работах 
Г. Н. Поспелова. 

5.  Разграничение фабульной и сюжетной сторон 
литературного произведения по П. Медведеву 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

(М. М. Бахтину). 

6.  Сюжет в произведениях «коллективного творчества». 
А. Н. Веселовский и В. Я. Пропп о сюжете и его 
компонентах. 

7.  Типы сюжетных схем.  

1
3. 

Автор и герой в 
литературном 
произведении. Субъектная 
организация 
литературного 
произведения. 

Герой как субъект и как объект. Исторические и 
жанрово-родовые варианты эстетически оформленных 
границ между автором и героев в литературе. Значения 
термина «автор» в современном литературоведении. Автор 
как «эстетически деятельный субъект» (М. М. Бахтин) и 
«биографический» автор. Формы «присутствия» автора в 
литературном произведении. Повествователь и рассказчик в 
их соотношении с персонажами и автором-творцом. 
«Личный повествователь» (Б. О. Корман). Термин «образ 
автора» и проблема его терминологической оправданности. 
Концепция «смерти автора» Р. Барта. Субъект речи и 
субъект сознания в литературном произведении. Понятие 
«точки зрения» (Ю. М. Лотман, Б. О. Корман, 
Б. А. Успенский, Н. Д. Тамарченко). Классификации «точек 
зрения» (Б. О. Корман, Б. А. Успенский). Субъектная 
организация и ее аспекты: «формально-субъектная» и 
«содержательно-субъектная» (Б. О. Корман). Субъектная 
организация как форма выражения авторской позиции. 

1
4. 
(ПР) 

Композиция в 
литературном 
произведении. 

Значения термина «композиция». Композиция 
эпического произведения. Проблема минимальной 
композиционной единицы в эпическом произведении. 
Образцы композиционных форм в эпическом произведении. 
Описание и повествование. «Внешняя» композиция и 
структура художественного содержания. Композиция 
драматического произведения. Разграничение сюжетного и 
композиционного «уровней» в эпическом произведении. 
Жанрово-композиционные «каноны» (роман в письмах, 
роман-дневник, роман-монтаж и пр.). «Твердые» формы в 
европейской и восточной поэзии (сонет, рондо, газелла и 
пр.). 

1
5 
(Пр) 

Понятия «автор», 
«субъектная организация» 
и «композиция» в анализе 
эпического произведения. 

1.  Содержание понятий и терминов: «лирический 
субъект», «субъект переживания», «лирическое Я», 
«лирический герой». 

2.  Автор-творец («эстетически деятельный субъект») и 



№
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Наименование раздела 
дисциплины 
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 субъект переживания в лирическом произведении. 

3.  Исторические типы лирического субъекта. 

4.  «Интерсубъектная» структура лирического 
произведения. 

 Темы практических/семинарских занятий 

1
6 

Композиция 
лирического произведения 

Разграничение сюжетных и композиционных «сторон» 
и их составляющих в анализе лирического произведения. 
Описание «инструментального», служебного характера 
композиционных приемов и форм лирического 
произведения, репрезентирующих, фиксирующих 
«узловые» смысловые параметры лирических ситуаций, 
этапы и динамику «события переживания» (М. М. Бахтин). 

1
7 
(ПР) 

Анализ композиции 
лирического произведения 

1.  Композиционные «уровни» и их компоненты в 
лирическом стихотворном произведении. 

2.  Композиционные приемы в лирическом 
стихотворном произведении. 

3.  Параллелизм как композиционный прием и его 
сопоставление с образным параллелизмом. 

4.  Понятие «тематической композиции» (В.М. 
Жирмунский). 

5.  Композиционные типы («формы») лирических 
стихотворных произведений.  

1
8. 

Слово в литературном 
произведении. 

Слово как объект литературоведческого исследования. 
Лингвистические и литературоведческие методы изучения 
слова. Общее и индивидуальное в слове. Понятие «контекст 
общения» («социальный контекст») в соотношении с 
лингвистическим контекстом. Традиционные 
лингвистические модели коммуникации в сравнении с 
моделью коммуникативного события в работах М. Бахтина. 
Значение и смысл слова. Проза и поэзия. Изменение 
семантического объема понятия «поэзия» в истории 
мировой художественной культуры. Проза XIX-XX вв. как 
«образ языка» действительности. Типы прозаического 
слова, основания их классификации. «Изображенное» слово 
сказа. «Двуголосое» слово (М. Бахтин). Пародия и 
стилизация. Слово в лирике. Слово в драматическом 
произведении. Слово в «синонимических» и 
«антонимических» образных рядах поэтического контекста. 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

«Чужое» слово в поэтическом языке. Специфика диалога в 
лирическом произведении и «внутренняя» диалогичность 
романного слова. 

 Темы практических/семинарских занятий 

1
8 
(ПР) 

Слово в литературном 
произведении 

1.  Проза и поэзия – два типа организации 
художественной речи. 

2.  Слово в прозе. Типы прозаического слова. 

3.   Диалог и «двуголосое» (М. М. Бахтин) романное 
слово. 

4.  Слово в поэтической речи. 

5.  «Образы языков» в лирическом произведении и 
специфика диалога в лирике. 

1
9. 

Литературные роды и 
жанры. 

Литературные роды и жанры как типы произведений 
художественной словесности. Понятие «жанрового состава» 
(жанровый состав эпохи, литературного направления). Пути 
определения специфики литературных родов и критерии 
разграничения литературных родов в философской эстетике 
(Платон, Аристотель, Шеллинг, Гегель). Лингвистические и 
психологические трактовки категории литературного рода. 
«Родовые» свойства, черты литературного произведения. 
Попытки выделения наряду с лирикой, эпосом, драмой 
других литературных родов. «Межродовые» и 
«внеродовые» формы произведений словесного творчества. 
Теория происхождения литературных родов 
А. Н. Веселовского. 

2
0 
(ПР) 

Лирическое 
произведение 

1. Субъект и объект в лирическом произведении. 

2. Семантическая структура лирического произведения. 

3. Автор и лирический субъект в лирическом 
произведении. 

4. Проблема сюжета в лирическом произведении. Как вы 
понимаете такой термин: ''событие переживания''? 

2
1. 

Эпос как 
литературный род. 
Историческое развитие 
эпических жанров. 

Значения термина «эпос». Гегель об эпическом 
произведении. Предмет эпоса. Целостность и многообразие 
бытия в эпосе. Примеры пространственного, временного, 
«языкового» многообразия в эпосе. Герой в эпическом 
произведении. Действие в эпическом произведении. 
Понятие ретардации. «Случайность внешних 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

обстоятельств» (Гегель) в действии эпического 
произведения. «Противоречивое единство мира» 
(Н. Д. Тамарченко) в событии эпического произведения. 
Ситуация и коллизия. Ситуация и событие в эпопее и 
романе. «Удвоение главного события и обратно-
симметрическое строение сюжета» (Н. Д. Тамарченко) в 
поэтике эпического произведения. Границы эпического 
сюжета. Эпические жанры. Критерии классификаций 
эпических жанров в литературоведении. Закономерности 
исторического развития эпических жанров. Статья 
М. М. Бахтина «Эпос и роман». Различие жанров эпопеи и 
романа, их место в жанровых системах древнего словесного 
творчества и литературы Нового времени. Понятия 
«абсолютного эпического прошлого» и «абсолютной 
эпической дистанции», «стилистической трехмерности» 
(М. М. Бахтин). «Единственный язык эпопеи» и 
«многоязычие» романа. Эпические жанры Нового и 
Новейшего времени. Повесть, новелла, рассказ. 

2
1. 
(ПР) 

Эпос как 
литературный род. 
Историческое развитие 
эпических жанров. 

1. Пространство и время в эпосе.  

2. Событие в эпическом произведении. 

3. Герой в эпосе. 

4. Ситуация и коллизия в действии эпического 
произведения 

2
2. 

Драма как 
литературный род. 
Драматические жанры и 
их историческое развитие 

Значение термина «драма». 1. Род словесного 
художественного творчества, образующего, наряду с эпосом 
и лирикой, систему литературных родов произведений 
искусства и противопоставленого им по предмету 
изображения, характеру действия и субъектно-речевой 
организации; 2. Жанр драматического произведения, 
возникающий во второй половине 18 века, прежде всего в 
немецкой литературе, первоначально под именем 
«мещанской» или «гражданской» драмы. 

2
2 
(ПР). 

Драма как 
литературный род.  

1. Пространство и время в драме.  

2. Событие в драматическом произведении. 

3. Герой в драме. 

4. Ситуация и коллизия в действии драматического 
произведения. 

2 Целостный анализ Использовать все вопросы предыдущих практических 



№
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3 
(ПР) 

литературного 
произведения 

занятий. 

2
4. 

Литературный 
процесс. Основные 
аспекты изучения 
исторического развития 
словесного творчества 

Понятие литературного процесса. Стадиальность 
развития словесного художественного творчества. Критерии 
выделения и описания этапов развития художественной 
словесности. Концепции стадиальности литературного 
процесса. Гегель об исторических закономерностях и 
стадиях развития искусства. А. Н. Веселовский о 
«коллективном» и «индивидуальном» периодах развития 
словесного творчества. Современные представления о 
стадиальности литературного процесса (С. С. Аверинцев, 
П. Б. Гринцер). Каузальное и имманентное развитие форм 
словесного творчества. Культурно-историческая школа, 
социологический метод в литературоведении о причинной 
обусловленности факторами внелитературного ряда 
явлений форм словесного творчества, их исторического 
развития. Повторяющееся и неповторимое в литературном 
процессе. Применение принципа единства развития к 
судьбам отдельных национальных литератур в работах 
Н. И. Конрада. Проблема использования понятия 
«прогресс» в понимании исторического развития 
словесного творчества. Вопрос о приоритете стиля, 
литературного направления или жанра как определяющих 
литературный процесс «компонентах». М. М. Бахтин о 
жанре как главном «герое» исторического развития 
художественной словесности. 

2
5. 

Метод, стиль, 
литературное направление 

Понятие художественного метода в литературоведении. 
Соотношение понятий «художественный метод» и «тип 
творчества». Концепции «вневременных» типов творчества. 
Ф.Шиллер о «наивной» и «сентиментальной» поэзии. 
В.Белинский о «реальной» и «идеальной» поэзии. 
Литературоведение XX века о реалистическом и 
романтическом типах творчества. Художественный метод 
как принцип организации содержания, «стадиально-
индивидуальная модификация художественности» 
(В. И. Тюпа). Методы в литературе Нового и Новейшего 
времени и исторические типы коллизий. Значение термина 
«стиль». Многозначность понятия «стиль» (стиль эпохи, 
писателя, литературного произведения, направления). Стиль 
как единство конструктивных элементов художественной 
формы. Индивидуальные и коллективные стили. Стиль и 



№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

стилизация. Художественный стиль и функциональные 
стили речи. Разграничение сфер применения понятий стиля 
и метода. Литературное направление как единства метода и 
стиля, исторические причины возникновения и смены 
литературных направлений. Понятие литературной школы. 
Сравнение исторических типов коллизий и способов их 
разрешения в классицизме и романтизме (противоречия 
частного и общего, природы и цивилизации, чувства и 
долга, страсти и разума и т. д.). Критерии художественности 
в манифестах классицизма и романтизма. Нормативность 
художественного творчества в классицизме. Реализм как 
художественный метод и как литературное направление. 

2
6. 
(ПР) 

Основы стиховедения. 1. Отличие стихотворной речи от прозаической. 

2. Понятия метра и ритма. 

3. Системы стихосложения (метрическая, тоническая, 
силлабическая). 

4. Реформа русского стихосложения В.К. Тредьяковский, 
М.В. Ломоносов. 

5. Русская силлабо-тоника.  

6. Размеры русского классического стиха. Размеры 
современного русского стиха (дольник, тактовик, 
акцентный стих) 

   

 
 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Планы практических занятий (входят в УМК, имеются в электронном виде на кафедре). 
2. Список литературы для углубленного освоения (входит в УМК, имеется в электронном 
виде на кафедре). 
3. Лексикон-справочник (входит в УМК, имеется в электронном виде на кафедре). 
4. «Методические рекомендации по анализу и описанию текстов произведений словесного 
творчества»). (входят в УМК, имеются в электронном виде на кафедре). 
5. Список текстов для написания итоговой семестровой контрольной работы. 
 



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 её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Категория художественного 
образа в словесном творчестве 

ОПК-1, СК-7, СК-8 
 

Промежуточна
я 
тематическаяко
нтрольная 
работа 

2.  Промежуточная контрольная 
работа по темам 
«Художественное время, 
художественное пространства» и 
«Сюжет и фабула» 

ОПК-1, СК-7, СК-8 
 

Промежуточна
я 
тематическаяко
нтрольная 
работа 

3. Все разделы дисциплины ОПК-1, СК-7, СК-8 Семестровая 
письменная 
работа 

4. Все разделы дисциплины ОПК-1, СК-7, СК-8 Экзамен 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен. Ответьте устно на вопросы билета. 

Вопросы к экзамену 
1.  Предмет и задачи литературоведения. Науки литературоведческого цикла. 
2.  Основные направления и школы отечественного и зарубежного литературоведения. 
3.  Искусство как форма общественного сознания. Полифункциональность искусства. 

Происхождение искусства. Понятие синкретизма. Искусство и миф. 
4.  Литература и другие виды искусства. Лессинг о границах живописи и поэзии. 
5.  Художественное пространство и художественное время в литературном произведении. 
6.  Сюжет и фабула в литературном произведении. 
7.  Форма и содержание в словесном художественном творчестве. 
8.  Композиция литературного произведения. Значение термина «композиция». Основные 

композиционные формы эпического произведения. «Твердые формы» в поэзии. 
9.  Субъектная организация литературного произведения. 
10. Автор в литературном произведении. Значение термина «автор» в современном 

литературоведении. Формы выражения авторской позиции в литературном произведении. 
11. Критерии разграничения литературных родов. Родовые свойства литературного 

произведения. Система литературных родов. 
12. Художественный образ. Структура художественного образа. Границы художественного 

образа и его объем в литературном произведении. Теория поэтической образности в 
работах А.А. Потебни. Художественный образ и образность. 

13. Искусство и наука. Художественный образ и понятие. Образ и знак. Знаковые системы. 
14. Композиция лирического произведения. Композиционные уровни и композиционные 

приемы лирического произведения. Композиционные типы лирических произведений. 
15. Эпос как литературный род. Предмет изображения, действие в эпическом произведении. 

Герой в эпическом произведении. 



16. Историческое развитие эпических жанров. Статья М. М. Бахтина «Эпос и роман». 
17. Драма как род литературы. Пространство и время драматического произведения. Герой и 

характер действия драматического произведения. 
18. Драматические жанры. Историческое развитие драматических жанров. Жанр драмы в 

соотношении с жанрами комедии и трагедии. 
19. Лирика как литературный род. Гегель о лирическом произведении. 
20.  Классицизм как литературное направление. 
21. Романтизм как литературное направление. 
22. Художественный метод. Понятие стиля. Значение термина «стиль». Литературное 

направление. 
23. Слово в литературном произведении. Лингвистические и литературоведческие методы его 

изучения. М. М. Бахтин о «социальном контексте» слова. Слово в поэзии и слово в прозе. 
«Многоязычие» романа и «единственный» язык эпопеи. 

24. Литературный процесс. Основные аспекты изучения литературного процесса. 
Современные концепции литературного процесса. 

25. Понятие «метра» и «ритма» в стиховедении. Метрическая, силлабическая, тоническая 
системы стихосложения. Понятие стихотворного размера. 

26. Силлабо-тоническое стихосложение. Основные размеры русского классического стиха. 
Особенности современного стиха. 

 
 
6.2.2 Тематическая контрольная работа №1 по теме «Художественный образ». 
Задание: Ответьте письменно на один из вопросов  

Требования к выполнению контрольной работы. Студент должен освоить семантический 
объем используемого в данной теме понятийно-терминологического аппарата, уметь 
корректно его применять в описании образной структуры произведения. Контрольная работа 
выполняется письменно в течение установленного времени (не более 10 минут) на 
практическом занятии.  

 
Вопросы к контрольной работе: по теме «Художественный образ». 

 
1.  Сравните определения художественного образа в энциклопедических статьях И. 

Роднянской (КЛЭ) и М.Эпштейна (ЛЭС). Какие функции искусства упомянуты в этих 
определениях? 

2.  Чем художественный образ отличается от понятия, если иметь в виду то, что и 
художественный образ и понятие могут быть описаны с помощью общего определения 
образа как «результаты отражения объекта в сознании человека»? 

3.  На каком основании А.А. Потебня все слова национального языка делил на «образные» и 
«безобразные»? 

4.  Является ли понятие «поэтической образности» А.А. Потебни семантически 
тождественным или сходным с понятием «художественный образ»? 

5.  Дать определение тропа. Почему А.А. Потебня включал тропы в состав т.н. «поэтической 
образности»? 

6.  Объясните невозможность замены понятия «художественная образность» понятием 
«речевая образность». 

7.  Что в произведении словесного творчества может быть названо художественным образом? 
Границы и объем художественного образа в литературном произведении. 

8.  Структура художественного образа. 



9.  Дайте определение знака и объясните его. Опишите какую-либо известную вам 
классификацию знаков. 

10. Что может быть названо «знаковой системой»? Типы знаковых систем. 
11. Возможна ли замена понятия «художественный образ» понятием «знак»? 
12. Приведите примеры из текстов художественных произведений, иллюстрирующие 

положение о контекстуальности смысла словесного художественного образа.  
 
 
Критерии оценки контрольной работы по теме «Художественный образ» 
0 баллов Понятийно-категориальный аппарат темы не освоен. 
1балл Понятийно-категориальный аппарат темы освоен частично. 

Отсутствуют корректные формулировки и иллюстрации (конкретные 
примеры) необходимых теоретических положений. 

3 балла Понятийно-категориальный аппарат темы в целом освоен. 
Определения понятий и категорий воспроизведены точно. Отсутствуют 
иллюстрации (конкретные примеры) необходимых теоретических 
положений. 

5 баллов Понятийно-категориальный аппарат темы освоен. Определения 
понятий и категорий воспроизведены точно. Теоретические положения 
проиллюстрированы конкретными примерами. 

 
 
6.2.3 Тематическая контрольная работа №2 
Задание: Ответьте письменно на один из вопросов  
Требования к выполнению контрольной работы. Студент должен освоить семантический 
объем используемого в данной теме понятийно-терминологического аппарата, уметь 
корректно его применять в описании образной структуры произведения. Контрольная работа 
выполняется письменно в течение установленного времени (не более 10 минут) на 
практическом занятии 

Вопросы к тематической контрольной работе по темам «Художественное время, 
художественное пространство» и «Сюжет и фабула»: 

 
1.  В чем выражается отличие художественного времени и художественного пространства от 

реального, физического пространства и времени? 
2.  Приведите примеры, подтверждающие, что художественное время и художественное 

пространство являются основными смысловыми характеристиками художественного 
образа. 

3.  Опишите типы и формы художественного времени и пространства. Приведите примеры. 
4.  Обратившись к конкретному литературному произведению или жанру, проиллюстрируйте 

положение М. М. Бахтина о сюжетном и жанровом значении хронотопа. 
5.  Рассмотрите существующие в эстетике и литературоведении критерии определения 

событийности в литературном произведении. На каком основании эпизоды, фрагменты 
литературного произведения могут быть названы событийными? 

6.  Обратившись к определению события в работах Ю. М. Лотмана («пересечение 
персонажем границы семантического поля»), покажите на материале литературного 
произведения, как характер «семантических полей» обуславливает характер и специфику 
совершающегося в произведении события. 

7.  Изображенный и изображающий хронотопы.  
8.  Изображенное событие и «событие самого рассказывания» (М. М. Бахтин). Приведите 

примеры семантического «перехода», реорганизации системы ценностей в событии 
рассказывания. Кто является «участником» события рассказывания? Всякий ли герой 
литературного произведения может участвовать в событии рассказывания? 



9.  Объясните следующее выражение М. М. Бахтина: «изолирующая («изоляционная») 
функция художественной формы. 

10. Приведите примеры архитектонических форм («формы эстетического объекта», «формы 
эстетического завершения») и композиционных форм в словесном творчестве. 

11. Сравните способ разграничения фабулы и сюжета в работах русских формалистов с 
описанием двух сторон литературного произведения («мифос» и «обработка мифос») у 
Аристотеля и объясните, в чем сходство и различие этих концепций фабулы и сюжета. 

12. Найти примеры из сферы словесного творчества, иллюстрирующие описанные 
формалистами способы «художественного распределения событий» в сюжете: «прямой» 
порядок событий, «задержанный», «удвоенный», «обратный». 

13. Применяется ли понятие фабулы к лирическому произведению в работах В. Кайзера и В. 
Кожинова? Объясните следующее выражение: «точечная» фабула. Приведите примеры 
«точечной» фабулы. 

14. Чем отличается понятие «функции» (В. Я. Пропп) как сюжетной единицы от понятия 
«мотива» в исследованиях А. Н. Веселовского? 

15. Можно ли использовать понятие сюжета как комплекса мотивов, «функций», ситуаций в 
описании фактов словесного творчества, относящихся к т.н. «индивидуальному» этапу 
творчества, в частности, к современной литературе? Как эту проблему решал 
А. Н. Веселовский, и как она решалась в литературоведении XX века? 

16. Приведите примеры «кумулятивного» и «провиденциального» («циклического») сюжетов. 
17. Объясните содержание следующих терминов: «хроникальный» сюжет, «концентрический» 

сюжет. Можно ли понятия «кумулятивного» и «хроникального» сюжетов и, с другой 
стороны, понятия «циклического» и «концентрического» сюжетов воспринимать как 
взаимозаменяемые и синонимичные понятия?  
 

3.  
Критерии оценки контрольной работы по теме «Художественное время и 

художественное пространство. Сюжет и фабула»» 
0 баллов Понятийно-категориальный аппарат темы не освоен. 
1балл Понятийно-категориальный аппарат темы освоен частично. 

Отсутствуют корректные формулировки и иллюстрации (конкретные 
примеры) необходимых теоретических положений. 

3 балла Понятийно-категориальный аппарат темы в целом освоен. 
Определения понятий и категорий воспроизведены точно. Отсутствуют 
иллюстрации (конкретные примеры) необходимых теоретических 
положений. 

5 баллов Понятийно-категориальный аппарат темы освоен. Определения 
понятий и категорий воспроизведены точно. Теоретические положения 
проиллюстрированы конкретными примерами. 

 
 
6.2.3. Задание к семестровой контрольной работе. 
Выбрать текст из предлагаемого списка и описать его, используя понятийно-

категориальный аппарат изучаемой дисциплины. 
Форма проведения итогового семестрового сочинения по дисциплине «Введение в 

литературоведение» – письменная творческая работа, предполагающая анализ, описание и 
интерпретацию текста художественного произведения. Подготовка и создание текста 
итогового семестрового письменного сочинения проводится в два этапа, где каждый этап, 
фиксирующий уровень знаний, умений и навыков студентов, степень освоения проблемы, 
оценивается определенным количеством баллов.  

Итоговая оценка за выполнение семестрового сочинения является составляющим 
компонентом в экзаменационной оценке по дисциплине. Объем работы не влияет на оценку 
выполненного задания. Грамотность не оценивается, но учитывается. 1-ый этап (10- 14 
недели) выполнения студентами семестрового сочинения по анализу теста связан с 



использованием литературоведческих понятий и категорий, возможные способы применения 
которых уже знакомы студентам и освоены в системе практических, лекционных занятий, а 
также в рамках самостоятельной работы. Проверка преподавателем части выполненного 
семестрового сочинения по анализу текста предполагает оценку представленной студентом 
работы и подробные методические рекомендации преподавателя (как устные, так и 
письменные) для дальнейшего выполнения семестрового сочинения. 2-ой, завершающий, этап 
работы над сочинением по анализу текста (15- 17 недели), в ходе которой студент исправляет, 
корректирует, дополняет текст своего сочинения, с учетом уже новых, освоенных рамках 
дисциплины, тем, проблем, вопросов и «моделей» анализа и интерпретации. Содержанием 
текста итогового семестрового сочинения является анализ, описание и интерпретация текста 
лирического произведения, выбранного студентами из списка произведений предложенных 
преподавателем. Выбор текстов художественных произведений, взятых в качестве объекта 
анализа, должен быть нацелен на выявление творческих способностей студентов 1-го курса, 
умения самостоятельного и адекватного подхода в анализе и интерпретации художественного 
текста, умения аргументировано строить рассуждение в описании предложенного текста. 

 
Требования к итоговому семестровому сочинению по анализу текста и критерии оценки 
 

1.  Глубина понимания рассматриваемого текста художественного произведения в целом или 
отдельных аспектов поэтики данного текста. 

2.  Степень адекватности тексту предложенных студентом рассуждений и умозаключений. 
3.  Самостоятельность анализа и интерпретации, исключающее использование готовых 

«схем» и подходов к фактам словесного творчества. 
4.  Владение освоенными в рамках дисциплины навыками литературоведческого анализа. 
5.  Владение изученным в рамках дисциплины понятийно-терминологическим аппаратом 

литературоведения. 
6.  Логичность, ясность изложения, речевая культура. 

 
Критерии оценки итогового семестрового сочинения 
0 баллов Отсутствует глубина понимания рассматриваемого текста 

художественного произведения как целом так и отдельных аспектов 
поэтики данного текста, нет степени адекватности тексту 
предложенных студентом рассуждений и умозаключений. Вместо 
самостоятельного анализа и интерпретации, используются готовые 
«схемы» и подходы к фактам словесного творчества. Отсутствуют 
навыки литературоведческого анализа. Понятийно-терминологическим 
аппаратом литературоведения не представлен в тексте сочинения или 
не «работает». Нет логичности, ясности изложения, речевой культуры. 
Материал, изученный в рамках дисциплины, не отражен в тексте 
работы, в целом не осознана социальная значимость своей будущей 
профессии, неотрефлексирована мотивация студента к осуществлению 
своей будущей профессиональной деятельности. 

1 балл  Понятийно-терминологическим аппарат литературоведения 
представлен в тексте сочинения чисто формально, в описании и анализе 
текста термины и понятия не «работают». Нет логичности, ясности 
изложения, речевой культуры. Материал, изученный в рамках 
дисциплины, не отражен в тексте работы. Отдельные аспекты поэтики 
анализируемого текста описаны с помощью опыта, приобретенного на 
уроках литературы в средней школы. Отсутствует глубина понимания 
рассматриваемого текста художественного произведения в целом. 
Большое количество случаев т.н. «вчитывания» в текст инородных 
смыслов. Слабо осознана социальная значимость своей будущей 
профессии, но отсутствует рефлексия мотивации к осуществлению 
своей будущей профессиональной деятельности. 



5 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с 
помощью частично корректно освоенного понятийно-
терминологического аппарата, но, но отсутствует глубина понимания 
рассматриваемого текста художественно произведения в целом. 
Встречаются факты т.н. «вчитывания» в текст инородных смыслов. Нет 
логичности, ясности изложения, речевой культуры. Материал, 
изученный в рамках дисциплины, не отражен в тексте работы. 
Формируется осознание значимости своей будущей профессии, но не 
отрефлексирована мотивация студента к осуществлению своей 
будущей профессиональной деятельности. 

10 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с 
помощью частично корректно освоенного понятийно-
терминологического аппарата, но отсутствует глубина понимания 
рассматриваемого текста художественно произведения в целом. Факты 
т.н. «вчитывания» в текст инородных смыслов почти отсутствуют. Есть 
стремление к логичности, ясности изложения, но встречаются 
фрагменты с «темно» изложенными положениями. Материал, 
изученный в рамках дисциплины, не отражен в тексте работы. 
Обнаруживается использование «готовых» схем в анализе 
литературного произведения. Прослеживается осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, в целом мотивация студента к 
осуществлению своей будущей профессиональной деятельности 
неуверенна и спонтанна. 

15 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с 
помощью корректно освоенного понятийно-терминологического 
аппарата, но отсутствует глубина понимания рассматриваемого текста 
художественно произведения в целом. Факты т.н. «вчитывания» в текст 
инородных смыслов отсутствуют. Есть стремление к логичности, 
ясности изложения. Материал, изученный в рамках дисциплины, 
отражен в тексте работы. Присутствует демонстрация элементарных 
навыков литературоведческого анализа, но обнаруживается отдельные 
случаи использование «готовых» схем в анализе литературного 
произведения.  

Осознана социальная значимость своей будущей профессии. 
20 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с 

помощью корректно освоенного понятийно-терминологического 
аппарата, но отсутствует глубина понимания рассматриваемого текста 
художественно произведения в целом. Факты т.н. «вчитывания» в текст 
инородных смыслов отсутствуют. Есть стремление к логичности, 
ясности изложения. Материал, изученный в рамках дисциплины, 
отражен в тексте работы. Присутствует демонстрация элементарных 
навыков литературоведческого анализа, но обнаруживается отдельные 
случаи использование «готовых» схем в анализе литературного 
произведения. Степень адекватности смыслу анализируемого текста и 
предложенных студентом рассуждений и умозаключений иногда 
весьма приблизительна. 

Осознана социальная значимость своей будущей профессии, при 
этом слабо выражена рефлексия мотивации к осуществлению своей 
будущей профессиональной деятельности.  

30 баллов Текст в целом, так и отдельные аспекты поэтики анализируемого 
текста описаны с помощью корректно освоенного понятийно-
терминологического аппарата, но встречаются случаи приблизительной 
адекватности смыслу анализируемого текста и предложенных 
студентом рассуждений и умозаключений иногда весьма 



приблизительна. Факты т.н. «вчитывания» в текст инород-ных смыслов 
отсутствуют. Есть стремление к логичности, ясности изложения. 
Материал, изученный в рамках дисциплины, отражен в тексте работы. 
Присутствует демонстрация навыков литературоведческого анализа, но 
обнаруживается отдельные случаи использование «готовых» схем в 
анализе литературного произведения. Осознана социальная значимость 
своей будущей профессии, студент в целом мотивирован к 
осуществлению своей будущей профессиональной 

40 баллов 
 

Текст в целом, так и отдельные аспекты поэтики анализируемого 
текста описаны с помощью корректно освоенного понятийно-
терминологического аппарата. Соблюдены все принципы логичности, 
ясности изложения, культуры речи. Факты т.н. «вчитывания» в текст 
инородных смыслов отсутствуют. Материал, изученный в рамках 
дисциплины, отражен в тексте работы. Присутствует демонстрация 
навыков самостоятельного и адекватного литературоведческого 
анализа. 

Осознана социальная значимость своей будущей профессии, 
студент мотивирован к осуществлению своей будущей 
профессиональной деятельности. 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

В течение семестра студент за разные виды работ может набрать до 94 баллов. Пороговое 
значение – 50 баллов. Итоговая контрольная работа является обязательной. 

 
Балльно-рейтинговая система  оценки работы студентов 
  Балл

ы за 
единицу 

Количес
тво работ 

(лекций, 
практически
х, 
контрольны
х и т. д.) 

Макс
. кол-во 
баллов 

за 
каждый 
вид 
работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

. 
Лабораторные 

занятия 
Составление 

конспектов 
3 18 54 

 Итого максимум за текущий контроль   
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

.  
Контрольные  5 2 10 

3
. 

Итоговое 
семестровое сочинение 

 30 1 30 

Итого за рубежный контроль    
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 94 
III. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 Экзамен 40   

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  134 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
 
а). Список основной учебной литературы: 
 

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы [Текст] : учебник для бакалавров / 
В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. - 422 с. 

2. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие / [М. Н. Дарвин и др.] ; под ред. Н. Д. 
Тамарченко. - М. : Академия , 2011. - 254 с. 

3. Теория литературы. В 2 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. Теория художественного дискурса. 
Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. - 4-е изд., стер. - М. : 
Академия , 2010. - 510 с. 

4. Введение в литературоведение : учебник для бакалавров/ Н.Л. Вершинина и др.; под общ. ред. 
Л.М. Крупчанова; Моск. гос. пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 2013, М. : Юрайт. - 
(Бакалавр. Базовый курс)  

 
б) Список дополнительной учебной литературы  

1.  Введение в литературоведение: учебное пособие для вузов /ред. Л.В. Чернец/.- М., 2004 
Теория литературы. В 2 т. : учеб. пособие. Т. 1. Теоретическая поэтика / ред. Н. Д. 
Тамарченко/. – М., 2004. 

2.  Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: хрестоматия-практикум: учеб. пособие для 
вузов. – М., 2004. 

 

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. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации студентам для подготовки к практическим занятиям: 

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 
лекцию по данной теме (поскольку на лекциях те или иные теоретико-литературные 
концепции не просто воспроизводятся, но и сравниваются – тем самым оценивается 
степень их продуктивности – непродуктивности), с другой стороны, законспектировать 
рекомендуемые к практическому занятию научные статьи или фрагменты монографий. 
Тщательное освоение теоретических источников необходимо как раз для того, чтобы в 
процессе их «пристального чтения» у студентов складывался язык описания 

http://www.philology.ru/


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 студента необходимого языка описания 
литературного произведения).  

4. Прежде чем приступить к анализу текста, предлагаемого к практическому занятию, 
постарайтесь сформулировать вопросы к нему, отметить, что Вам показалось в нём 
«странным», удивительным, вызвавшим недоумение. Странности могут быть 
обнаружены как на уровне изображённого 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.). 

 
Методические рекомендации студентам к работе на лекциях: 

1. Поскольку лекции проходят раз в две недели, необходимо перед очередной лекцией 
перечитать тот материал, который оговаривался на предыдущей (чтобы вспомнить 
его) 

2. В предлагаемом курсе все лекции связаны причинно-следственными связями, 
поэтому в случае пропуска лекции перед следующей лекцией она должна быть 
переписана и освоена. 

3. На лекции необходимо фиксировать в тетрадях не только теоретические 
положения, но и примеры (и подробные комментарии к ним), а также оценки 
продуктивности-непродуктивности тех или иных концепций. Вот почему требуется 
очень подробная запись лекций. Литературоведческое знание не возникает как 
изначально цельное монолитное знание, оно существует и развивается благодаря 
появлению разных школ и концепций.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не требуется 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Набор слайдов, экран, компьютер. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно 
подключение к лекционно-практическим занятиям посредством программы 
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину, 
не выходя из дома. 



 
Составитель (и): Старший преподаватель Корзухин Олег Дмитриевич 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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