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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б 1.В.16 Введение в литературоведение 

2 Цель дисциплины дать представление о художественной литературе как особом 
виде искусства, показать различные методологические подходы к 
анализу литературного текста, формировать и развивать 
эстетический вкус студентов, закрепить навыки самостоятельного 
анализа литературных произведений. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- представить художественную литературу как особый вид 
искусства; 
- осветить методы анализа литературного произведения как 
художественного целого; 
- показать основу деления литературы на роды и виды; 
- обучить анализу произведений разных родов и видов; 
- показать пути анализа специфики художественного 
времени и пространства в литературном произведении; 
- обосновать различные подходы к анализу автора и героя 
литературного произведения. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ОК-8, ПК-10 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 

знания:  
 - представляет систему понятий и терминов литературоведения, 
необходимых для корректной работы с научными и 
литературными  текстами на уровне описания;  
 - определяет круг основных явлений и идей в современном 
литературоведении для использования в самообразовании в 
библиотечно-информационной сфере на уровне воспроизведения; 
 - знает методы и процедуры информационного анализа текстов 
на уровне воспроизведения. 
умения: 
 - ведет литературоведческий анализ, составляет тексты устной и 
письменной формы, логически верно определяет выбор средств 
языка для осуществления коммуникации;  
 - выстраивает обоснованную аргументацию (как в письменной, 
так и в устной форме) при обсуждении основных явлений и идей 
в современном литературоведении (в рамках изучаемой 
дисциплины) для использования в самообразовании в 
библиотечно-информационной сфере; 
 - применяет методы и процедуры информационного анализа 
текстов (в рамках изучаемой дисциплины). 
навыки и (или) опыт деятельности:  
 - использует правила культуры мышления при анализе 
информации, аргументировано и ясно строит устную и 
письменную речь в рамках изучаемой дисциплины по 
предложенным образцам анализа;  
 - формулирует и аргументированно защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в рамках изучаемой дисциплины; 
 - представляет результаты применения методов и процедур 
информационного анализа текстов в рамках изучаемой 
дисциплины.  

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик Е. А. Селютина, доцент кафедры литературы и русского языка, 
кандидат филологических наук, доцент   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

 
Таблица 1 

 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 
характеристик 

уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: представляет 
систему понятий и 
терминов 
литературоведения, 
необходимых для 
корректной работы с 
научными и 
литературными  
текстами на уровне 
описания 

знания: представляет 
информацию о 
литературоведении, 
корректно 
использует понятия и 
термины, 
необходимые для 
работы с научными и 
литературными  
текстами на уровне 
анализа 

знания: свободно 
пользуется знаниями о 
современном 
литературоведении на 
уровне анализа и 
интерпретации  

умения: ведет 
литературоведческий 
анализ, составляет 
тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно 
определяет выбор 
средств языка для 
осуществления 
коммуникации 

умения: ведет 
литературоведческий 
анализ, логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строит устную и 
письменную речь, 
дифференцирует 
понятия и термины, 
необходимые для 
работы с научными и 
литературными 
текстами 

умения: ведет 
литературоведческий 
анализ, обобщает и 
анализирует 
информацию, ставит 
цели и находит пути их 
решения в условиях 
формирования и 
развития 
информационного 
общества, 
подготавливает 
презентации 
результатов проектов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использует правила 
культуры мышления 
при анализе 
информации, 
аргументировано и 
ясно строит устную и 
письменную речь в 
рамках изучаемой 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использует правила 
культуры мышления 
при анализе 
информации, 
аргументировано и 
ясно строит устную и 
письменную речь в 
рамках изучаемой 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использует правила 
культуры мышления 
при анализе 
информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и 
письменную речь, 
творчески 
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дисциплины по 
предложенным 
образцам анализа 

дисциплины интерпретирует форму 
высказывания 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: определяет 
круг основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении 
для использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 

знания: явлений и 
идей в современном 
литературоведении 
для использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной 
сфере на уровне 
анализа 

знания: многообразия 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
на уровне анализа и 
интерпретации 

умения: выстраивает 
обоснованную 
аргументацию (как в 
письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении 
основных явлений и 
идей в современном 
литературоведении (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной 
сфере 

умения: выстраивает 
обоснованную 
аргументацию (как в 
письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении 
различных явлений и 
идей в современном 
литературоведении (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной 
сфере 

умения: выстраивает 
обоснованную 
аргументацию (как в 
письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении различных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
на основе 
самостоятельного 
анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
формулирует и 
аргументированно 
защищает свою 
точку зрения при 
обсуждении проблем 
в рамках изучаемой 
дисциплины 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
формулирует и 
аргументированно 
защищает свою 
точку зрения при 
обсуждении проблем 
современной 
культуры и 
литературоведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
формулирует и 
аргументированно 
защищает свою точку 
зрения при обсуждении 
проблем современной 
культуры и 
литературоведения на 
основе 
самостоятельного 
анализа процессов 

способность к 
применению 
методов и процедур 
информационного 
анализа текстов (ПК-
10) 

знания: знает методы 
и процедуры 
информационного 
анализа текстов на 
уровне 
воспроизведения 

знания: знает методы 
и процедуры 
информационного 
анализа текстов на 
уровне анализа 

знания: знает методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов на 
уровне анализа и 
интерпретации 

умения: применяет 
методы и процедуры 
информационного 
анализа текстов (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) 

умения: 
дифференцирует 
методы и процедуры 
информационного 
анализа текстов (в 
рамках изучаемой 

умения: 
дифференцирует 
методы и процедуры 
информационного 
анализа текстов (в 
рамках изучаемой 
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дисциплины) дисциплины) на основе 
самостоятельного 
анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
представляет 
результаты 
применения методов 
и процедур 
информационного 
анализа текстов в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
представляет 
результаты 
применения методов 
и процедур 
информационного 
анализа текстов в 
рамках общего 
развития 
современного 
литературоведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного 
анализа текстов в 
рамках общего развития 
литературоведения на 
основе 
самостоятельного 
анализа  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
Дисциплина «Введение в литературоведение» входит в вариативную часть 

учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами «История», «История и теория литературы». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин 

«Библиотечная журналистика», «Основы редактирования текста», «Социология и 
психология детско-юношеского чтения», подготовке к государственной итоговой 
аттестации.  

 
 
 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа:  
Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  52 8 

в т. ч.:   
лекции 12 2 
семинары - - 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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практические занятия 40 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)  (всего 

часов по учебному плану): 
- 4 

 
 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа с/
р лек. сем. практ

. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в литературоведение: сфера интересов 

Тема 1. Сфера 
интересов введения в 
литературоведение. 
Методология и теория 
литературы 

5 2 - - - 3 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. Историческая поэтика 
Тема 2. Проблема 
происхождения 
искусства и роль 
литературы в 
культуре. Вопрос о 
преимуществе 
литературы перед 
другими видами 
искусства 

2 2 - - - - Мини-опрос  

Тема 3. Сущность 
искусства. Мимесис и 

4 - - 4 - - оценка за 
практическое 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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катарсис в «Поэтике» 
Аристотеля и истории 
науки. Литература как 
вид искусства в свете 
аксиологии 

занятие 

Тема 4. Теоретическая 
модель символа и его 
роль в культуре. 
Средневековье как 
символическая 
система. Герменевтика 

6 - - 6 - - оценка за 
практическое 
занятие 

 

Тема 5. Вопрос о 
функционировании 
культуры. Концепция 
М.М.Бахтина о 
«народной смеховой 
культуре» 
Средневековья и 
Ренессанса 

6 - - 6 - - оценка за 
практическое 
занятие 

 

Раздел 3. Методы анализа автора и героя литературного произведения 
Тема 6. Субъектная 
организация 
литературного 
произведения 

2 - - 2 - - оценка за 
практическое 
занятие 

 

Тема 7. Основные 
концепции видения 
образа автора в 
отечественном 
литературоведении 

4 - - 4 - - оценка за 
практическое 
занятие, текущая 
аттестация 

 

Тема 8. Проблема 
стиля в современном 
литературоведении 

9 - - 6 - 3 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы,  
оценка за 
практическое 
занятие 

 

Раздел 4. Методы анализа литературного произведения как художественного целого 
Тема 9. Литературное 
произведение как 
художественное целое. 
Микро- и макроуровни 
художественного 
текста. Анализ 
поэтического текста. 

5 2 - - - 3 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Основные 
методы и школы 
литературоведения в 
XIX веке. Основные 
методы и школы 
литературоведения в 
ХХ веке 

5 2 - - - 3 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Основные 
теории текста. 
Интертекстуальность. 
Возможности 
контекстуального 

7 - - 4 - 3 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы,  
оценка за 
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анализа на примере 
современной драмы 

практическое 
занятие 

Раздел 5. Роды и виды литературы. Литературный процесс 
Тема 12. Проблема 
дифференциации 
литературных родов 

2 2 - - - - Мини-опрос  

Тема 13. 
Теоретические 
аспекты изучения 
жанра в современном 
литературоведении. 
Понятие модель мира. 
Жанровый анализ 
прозаического 
произведения 

4 - - 4 - - оценка за 
практическое 
занятие 

 

Тема 14. 
Литературный 
процесс: основные 
категории и 
закономерности 
развития литературы. 
Функционирование 
литературы 

2 2 - - - - Мини-опрос  

Раздел 6. Методы анализа художественного времени и художественного пространства в 
литературном произведении 

Тема 15. Время и 
пространство в 
эстетическом и 
художественном 
освещении 

9 - - 4 - 5 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка за 
практическое 
занятие 

 
 
 
 
 

Зачет, 1 сем.        Зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 12 - 40 - 20   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа с/
р лек. сем. практ

. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в литературоведение: сфера интересов 

Тема 1. Сфера 
интересов введения в 
литературоведение. 
Методология и теория 
литературы 

6 2 - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. Историческая поэтика 
Тема 2. Проблема 
происхождения 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
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искусства и роль 
литературы в 
культуре. Вопрос о 
преимуществе 
литературы перед 
другими видами 
искусства 

самостоятельной 
работы 

Тема 3. Сущность 
искусства. Мимесис и 
катарсис в «Поэтике» 
Аристотеля и истории 
науки. Литература как 
вид искусства в свете 
аксиологии 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Теоретическая 
модель символа и его 
роль в культуре. 
Средневековье как 
символическая 
система. Герменевтика 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Вопрос о 
функционировании 
культуры. Концепция 
М.М.Бахтина о 
«народной смеховой 
культуре» 
Средневековья и 
Ренессанса 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Методы анализа автора и героя литературного произведения 
Тема 6. Субъектная 
организация 
литературного 
произведения 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Основные 
концепции видения 
образа автора в 
отечественном 
литературоведении 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Проблема 
стиля в современном 
литературоведении 

6 - - 2 - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы,  
оценка за 
практическое 
занятие 

 

Раздел 4. Методы анализа литературного произведения как художественного целого 
Тема 9. Литературное 
произведение как 
художественное целое. 
Микро- и макроуровни 
художественного 
текста. Анализ 
поэтического текста. 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Основные 
методы и школы 
литературоведения в 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
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XIX веке. Основные 
методы и школы 
литературоведения в 
ХХ веке 

работы 

Тема 11. Основные 
теории текста. 
Интертекстуальность. 
Возможности 
контекстуального 
анализа на примере 
современной драмы 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 5. Роды и виды литературы. Литературный процесс 
Тема 12. Проблема 
дифференциации 
литературных родов 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 13. 
Теоретические 
аспекты изучения 
жанра в современном 
литературоведении. 
Понятие модель мира. 
Жанровый анализ 
прозаического 
произведения 

6 - - 2 - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка 
за практическое 
занятие 
 

 

Тема 14. 
Литературный 
процесс: основные 
категории и 
закономерности 
развития литературы. 
Функционирование 
литературы 

4 - - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел 6. Методы анализа художественного времени и художественного пространства в 
литературном произведении 

Тема 15. Время и 
пространство в 
эстетическом и 
художественном 
освещении 

6 - - 2 - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка 
за практическое 
занятие 

 

Зачет, 1 сем. 4       4 
Всего по  
дисциплине 

72 2 - 6 - 60  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

О
К

-6
 

 

О
К-

8 

П
К

-1
0 

об
щ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

ко
м

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Введение в литературоведение как наука 

Тема 1. Сфера интересов введения 
в литературоведение.Методология 
и теория литературы 

5 + + + 3 

Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. Историческая поэтика 
Тема 2. Проблема происхождения 
искусства и роль литературы в 
культуре. Вопрос о преимуществе 
литературы перед другими 
видами искусства 

2 + + + 3 

Тема 3. Сущность искусства. 
Мимесис и катарсис в «Поэтике» 
Аристотеля и истории науки. 
Литература как вид искусства в 
свете аксиологии 

4 + + + 3 

Тема 4. Теоретическая модель 
символа и его роль в культуре. 
Средневековье как символическая 
система. Герменевтика 

6 + + + 3 

Тема 5. Вопрос о 
функционировании культуры. 
Концепция М.М.Бахтина о 
«народной смеховой культуре» 
Средневековья и Ренессанса 

6 + + + 3 

Раздел 3. Методы анализа автора и героя литературного произведения 
Тема 6. Субъектная организация 
литературного произведения 

2 + + + 3 

Тема 7. Основные концепции 
видения образа автора в 
отечественном 
литературоведении 

4 + + + 3 

Тема 8. Проблема стиля в 
современном литературоведении 

9 + + + 3 

Раздел 4. Методы анализа литературного произведения как художественного целого 
Тема 9. Литературное 
произведение как художественное 
целое. Микро- и макроуровни 
художественного текста. Анализ 

5 + + + 3 
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поэтического текста. 
Тема 10. Основные методы и 
школы литературоведения в XIX 
веке. Основные методы и школы 
литературоведения в ХХ веке 

5 + + + 3 

Тема 11. Основные теории текста. 
Интертекстуальность. 
Возможности контекстуального 
анализа на примере современной 
драмы 

7 + + + 3 

Раздел 5. Роды и виды литературы. Литературный процесс 
Тема 12. Проблема 
дифференциации литературных 
родов 

2 + + + 3 

Тема 13. Теоретические аспекты 
изучения жанра в современном 
литературоведении. Понятие 
модель мира. Жанровый анализ 
прозаического произведения 

4 + + + 3 

Тема 14. Литературный процесс: 
основные категории и 
закономерности развития 
литературы. Функционирование 
литературы 

2 + + + 3 

Раздел 6. Методы анализа художественного времени и художественного пространства в 
литературном произведении 

Тема 15. Время и пространство в 
эстетическом и художественном 
освещении 

9 + + + 3 

Зачет, 1 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 16 16 16  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в литературоведение: сфера интересов 

 
Тема 1. Сфера интересов введения в литературоведение. Методология и 

теория литературы. Литература как особый род деятельности. Соотношение 
теоретического и исторического знания о литературе. Общая теория литературы как 
раздел теории искусства: теория художественного письма. Теория литературы и 
семиотика. Теория литературы и эстетика. Теория литературы и психология творчества. 
Теория литературы и культурология. Специальная теория литературы: соотношение 
теоретической и исторической поэтики. Теория литературы, история литературы, анализ 
художественных текстов и литературная критика. Теория литературы и методология 
гуманитарного познания. Основные понятия методологии (объект, предмет и метод 
познания). Современная методологическая ситуация. Методологические принципы 
классической (историзм и системность) и неклассической науки. Гетерогенность и 
полицентризм современной науки. Идея множественности методов познания, у каждого 
из которых свои возможности и границы. Разграничение метода объяснения в 
естественных науках и понимания как основного методологического принципа 
гуманитарных наук. 
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Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. 
 Историческая поэтика 

 
Тема 2. Проблема происхождения искусства и роль литературы в культуре. 

Вопрос о преимуществе литературы перед другими видами искусства. Синкретизм 
образной архаики. Идеи А.Н. Веселовского («Историческая поэтика»). Ритуально-
магическое отношение к действительности. Функции мифа и мифотворчество в культуре. 
Стадиальность происхождения видов искусства. Литература как словесное, временное, 
изобразительное искусство. Классификация искусств в истории теоретической мысли и 
современная система искусств. Литература как искусство слова. Слово как материал 
литературы и как прямой предмет изображения в литературе. Особенности словесного 
изображения. Литература как временное искусство (Г.Э. Лессинг). Понятие 
художественного мира литературного произведения. Уровни и способы создания 
художественного мира. Условность и жизнеподобие в литературе с точки зрения 
исторической критики. «Верх» и «низ» художественной литературы. Проблема 
объективных и субъективных критериев выделения классической, элитарной, массовой 
литературы, беллетристики. Классическая литература и критерии ее выделения. Классика 
и проблема национального культурного канона. Споры о массовой (популярной, 
коммерческой, формульной) литературе в современной науке. Идеи Ю.М. Лотмана, Дж. 
Кавелти и др. Жанры массовой литературы. Вопрос об авторстве в массовой литературе. 
Роль массовой литературы в современном обществе. 

 
Тема 3. Сущность искусства. Мимесис и катарсис в «Поэтике» Аристотеля и 

истории науки. Литература как вид искусства в свете аксиологии. Реконструкция 
замысла «Поэтики» Аристотеля. Общая композиция. Мимесис как основа творчества: 
предмет, различные средства и способы подражания. Изменение сущности понятия в 
истории науки. Теория драмы Аристотеля: шесть основных частей трагедии, 
разновидности фабулы (сказаний), требования, предъявляемы Аристотелем к характерам 
трагедии и речи. Понятие катарсиса у Аристотеля. Различные трактовки данной категории 
в истории эстетической мысли. Аксиология как учение о ценностях (Р.Г. Лотце, Н.О. 
Лосский). Понятие «позитивная значимость». Онтологические (универсальные) ценности. 
Локальные ценности. Катарсис как гармонизирующая энергия.  

 
Тема 4. Теоретическая модель символа и его роль в культуре. Средневековье 

как символическая система. Герменевтика. Теоретическая модель символа: свойства, 
структура, типология. Символ в ряду других литературоведческих категорий: 
художественный образ, знак, аллегория, тип, вечный образ, мифологема. Роль символа в 
культуре. Средневековье как символическая система: символическая картина мира (Собор 
и Книга как аналоги мироздания). Христианский «персонализм»: символическая 
концепция личности. Символический язык науки средневековья: математика, история, 
география. Иконопись как символотворчество. Теоретическая модель центральных 
христианских символов (Бог, Крест). Герменевтика как искусство и теория истолкования 
текстов. Учение о понимании. Герменевтика как методологическая основа гуманитарного 
знания. Понимание. Диалогичность.  

 
Тема 5. Вопрос о функционировании культуры. Концепция М.М. Бахтина о 

«народной смеховой культуре» Средневековья и Ренессанса. Двумирность культуры 
Средневековья и Ренессанса. Основные формы народной смеховой культуры, их 
характеристика. Карнавал как «вторая жизнь» народа: кризисное время, особая логика 
карнавала, природа карнавального смеха, функции карнавала в культуре. «Гротескный 
реализм народной смеховой культуры: понятие гротеска у Бахтина, природа «гротескного 
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тела», его соотношение с классическим каноном, гротеск как исторически изменчивая 
категория (возрожденческий и романтический гротеск). 

 
Раздел 3. Методы анализа автора и героя  

литературного произведения 
 
Тема 6. Субъектная организация литературного произведения. Герой 

произведения. Понятие субъектной организации. Субъект сознания и субъект речи. 
Основные типы повествования и формы субъектного выражения в эпическом 
произведении. Субъектная структура лирики. Диалогизм речевой связи. Субъектный 
«синкретизм» лирики. Понятия «лирического я» и «лирического героя». Дуализм 
эпического изображения. Авторская (передающая) речь и речь персонажа (переданная, 
изображенная). Содержательность позиции субъекта (изображения и речи) и соотношение 
больших и малых эпических форм. Эпическое миросозерцание. Вариант вненаходимости 
в эпопее и романе. «Внутренняя» точка зрения и малые жанры. Деперсонификация. 
Особенность субъектной структуры драмы. Полюса установки драмы на внешне-типичное 
высказывание и поведение, с одной стороны, и на самоопределяющегося, решающего 
свою судьбу и ответственного персонажа, с другой. Построение драматического характера 
между крайностями «роли» (типа, амплуа) и индивидуально избранной (неготовой) 
позиции. Анализ определений этих полярных вариантов в научной традиции (Гегель, С.Д. 
Балухатый, В.Е. Хализев). Амплуа и набор возможных для него сюжетов. «Жизненный 
характер» (Гегель) и его реализация в одном и единственно адекватном ему сюжете. 
Проблема лирического субъекта как «другого» для автора. «Нераздельность-
неслиянность» субъекта, объекта и адресата лирического высказывания.  

 
Тема 7. Основные концепции видения образа автора в отечественном 

литературоведении. Концепции автора в литературоведении ХХ в. понятие образа автора 
в «новой науке о языке художественной литературы» В.В. Виноградова. Образ автора как 
«фокус целого» и протеическая структура повествования в литературном произведении. 
Образ автора как художественно-речевая структура и историко-бытовая личность 
писателя. Концепция автора в научном творчестве М.М. Бахтина. Автор как 
культурологическая и литературоведческая категория. Автор как категория целостности 
произведения. Отношения автора и героя. Различение автора художественного, 
биографического, автора – персонажа в концепции Б.О. Кормана. Проблема исторической 
типологии автора: эпохи неосознанного авторства и становление индивидуально-
авторского начала в литературе нового времени. Феномен «смерти автора» в теории Р. 
Барта и практике постмодернистской литературы. Образ автора как «эпохальный образ» 
писателя / поэта, который складывается в диалоге читателя и писателя / поэта. Типы 
авторской эмоциональности (виды пафоса, эстетические категории). Споры о терминах и 
суть понятий. Г.В. Гегель и В.Г. Белинский о пафосе. Учение о пафосе литературного 
произведения в ХХ в. Героическое, драматическое и трагическое. Сентиментальное, 
романтическое и возвышенное. Идиллическое. Благодарное приятие мира и сердечное 
сокрушение. Комическое и смех в литературе. Понятие смеховой культуры М.М. Бахтина, 
Д.С. Лихачева и др. Исторические типы смеха в литературе. Фигуры дурака, шута, чудака 
и их роль в культуре. Юмор, сатира, ирония. 

 
Тема 8. Проблема стиля в современном литературоведении. Стиль как 

литературоведческая категория: история и современное состояние категории. Понятие 
стиля в области культуры, в искусствознании и литературоведении. «Риторика» 
Аристотеля и «Краткое руководство к красноречию» М.Ломоносова. Характеристика 
современных определений понятия у М.М. Гиршмана: проблема «закономерно-общего и 
индивидуального в содержании категории». Объем понятия: стиль произведения, стиль 
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направления и «стиль времени» (Д.С. Лихачев). Необходимость уточнений и их 
возможность: вопрос о соотношении категории со структурой художественного 
произведения. Стиль как узнаваемый тип упорядоченности всех способов обработки и 
организации материала данного вида искусства, а также функций отдельных материально-
композиционных форм («приемов»). Определение стиля у В.М. Жирмунского. 
«Телеологический» (целесообразный, целенаправленный) характер такой единой 
упорядоченности произведения. Концепция стиля у А.Ф. Лосева. Категория стиля и 
разграничение архитектонических и композиционных форм у М.М. Бахтина. Вопрос о 
контексте, в котором (или о фоне, на котором) воспринимается и осознается единство 
регулятивного принципа композиционных форм произведения: необходимость учета 
этого момента в теоретическом осмыслении категории. Типология стилей (Г. Вельфлин). 
Лингвистическая и литературоведческая  теория стиля в ХХ в. Стилистический и стилевой 
анализ текста. Стилеобразующие факторы, «носители стиля», характеристики стиля. 
Понятие национального классического стиля. Подражание, стилизация и пародия. Теория 
пародии у Ю.Н. Тынянова и М.М. Бахтина. Понятие вариации. Виды вариации — 
травестия и бурлеск. Значение этих форм для создания теории и истории стиля. Стиль и 
исторические типы художественного целого. Прозаический и поэтический стиль. 

 
Раздел 4. Методы анализа литературного произведения  

как художественного целого 
 

Тема 9. Литературное произведение как художественное целое. Поэтика как 
наука о строении литературного произведения: история и современное состояние. 
Теоретическая, историческая и описательная поэтика. Литературное произведение как 
художественное целое и пути его изучения. Содержание и форма литературного 
произведения. Вульгарные интерпретации этих понятий. Концепции Г.В. Гегеля и 
М.М. Бахтина. Функциональный подход к категориями содержания и формы. 
Содержательная и конструктивная функция литературно-художественной фирмы. 
Категории система и структура и их роль в понимании литературного произведения в ХХ 
в. Роль формальной школы, структурализма и постструктурализма в формировании 
современных представлений о произведении и тексте. Понятие о художественном 
произведении в науке ХХ в. Произведение как вещь, предмет и отношение одновременно. 
Учение М.М. Бахтина о произведении как единства текста и контекста. Жизнь 
произведения в большом историческом времени и историко-функциональное изучение 
художественного произведения. Микро- и макроуровни художественного текста. Анализ 
поэтического текста. Понятие о системе и структуре. Поэтический текст как система 
уровней. Микроуровни поэтической структуры и их значение: «грамматика поэзии» 
(Р.Якобсон): виды грамматических фигур, роль местоимений в поэтическом тексте, виды 
«грамматических ошибок»; фонологическая организация поэтической структуры, 
соотношение звука и смысла; ритмический уровень стиха; понятие «семантического 
ореола» (М.Л. Гаспаров) метра. Макроуровни поэтической структуры: понятие 
поэтической онтологии или картины мира: разведение понятий «текст» и «язык» 
(синтагматика и парадигматика, вариативность и инвариантность). Формальный и 
функциональный тезаурусы как опыт описания художественного мира текста. Ценностная 
иерархия уровней и проблема художественной целостности. 

 
Тема 10. Основные методы и школы литературоведения в XIX и ХХ вв. 

Искусство как субъективная творческая способность. Биографический метод (школа) в 
литературоведении (Ш.О. Сент-Бев). Авторская «физиономия» в художественном тексте. 
Произведение как «заговорившая личность». Психологический метод (А.А. Потебня, Д.Н. 
Овсянико-Куликовский, Л.С. Выготский). Литература как выражение авторского 
психологического состояния. Формальный метод в литературоведении (Ю.Н. Тынянов, 



20 
 

Б.В. Томашевский, В.Б. Шкловский, О.Э. Брик, В.М. Жирмунский). Искусство как сумма 
приемов. «Остранение». Изучение поэтического и прозаического языка. Учение о 
содержательной форме. Материал и содержание. Понятия «фабула» и «сюжет». 
Формальная теория эволюции. Изучение искусства как сотавной части общественной 
жизни. Культурно-историческая школа (И. Тэн, Г. Брандес, А.Н. Пыпын, А.А. Шахов). 
Литература как «слепок с окружающих нравов» (понятия «раса», «среда», «момент»). 
Сравнительно-историческая школа (А.Н. Веселовский, К.Ф. Тиандер, Е.В. Аничков, Д.К. 
Петров, Ф.Д. Батюшков, В.Ю. Шишмарев). История литературы «в широком смысле». 
Сопоставительное изучение ряда литератур. Социологический метод / школа 
«вульгарного» социологизма (В.Ф. Переверзев, В.М. Фриче). Перенесение марксистских 
положений в область искусства. Искусство и социально-экономический детерминизм. 
«Классовокорыстная» функция искусства. Поэтика Переверзева. Европейский 
структурализм (Р. Барт, К. Леви-Стросс, А.-Ж. Греймас, К. Бремон) и деятельность 
Тартусско-Московской школы (Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров. С.Ю. Неклюдов). Понятие 
структуры. Изучение знака. Изучение вторичных систем и метаязыков. Операции 
структурного анализа. Мифокритический метод (Н. Фрай). Поиск культурных констант. 
Применение понятия архетип (К.Г. Юнг). Система жанров и их культурные коды. Метод 
деконструкции / постструктурализм (Ж. Деррида, Ю. Кристева). Метод выявления 
внутренних противоречий текста. Интертекст. Современная герменевтика (М.М. Бахтин, 
Г.Г. Шпет, К.Г. Гадамер). Понимание и диалог. Понятие «горизонт ожидания». 
Рецептивная эстетика (Х.-Р. Яусс, В. Изер, М. Науман). Продуктивная и рецептивная 
сферы восприятия. Имплицитный читатель. Автор как энергия воздействия на читателя. 
Структура текста как апелляция. Значение различных методологических подходов к 
художественному тексту для современного литературоведения.  

 
Тема 11. Основные теории текста. Интертекстуальность. Возможности 

контекстуального анализа. Понятие текста и его компонентов. Текстология. Текст и 
произведение, текст и смысл. Литературоведеческое и лингвистическое понимание текста. 
Подтекст как «глубина текста» (Т. Сильман). Текст и контекст; виды контекстов. Суть 
контекстуального изучения литературного произведения. Широкая область связей 
литературного произведения с внешними фактами. Контекты творчества писателя. 
Ближайшие и удаленные контексты. Многоплановость контекста. Теория 
интертекстуальности. Виды интертекстуальных знаков и отношений. Возможности 
контекстуального анализа применительно к различным родам литературы.  

 
Раздел 5. Роды и виды литературы. Литературный процесс 

 
Тема 12. Проблема дифференциации литературных родов. Литературный род: 

история и современное состояние категории. Споры о категории в науке ХХ в. Принципы 
деления литературы на роды. Концепции Аристотеля, А.Н. Веселовского, Г.В. Гегеля, 
В.Г. Белинского, современное понимание литературного рода. 

Лирика как литературный род. Модель лирического произведения. Средства 
выражения авторской позиции в лирическом произведении. Стихотворения и 
прозаическая речь в лирике. Методы анализа лирического стихотворения в русском 
литературоведении. Лингвистическое толкование стихотворения (Л.В. Щерба, 
В.П. Григорьев, Н.А. Кожевникова); Формальная школа; Тартуско-московская 
структуральная школа; Спор между «целостниками» и «уровневиками» в 70-80 гг. 
Семантический ореол метра. Звуковой уровень лирического стихотворения. Словарь 
лирического стихотворения. Именной и глагольный стили. Грамматический уровень 
стихотворения. Субъектная структура лирического стихотворения. «Чужое слово» в 
лирическом стихотворении. Проблема сюжета и композиции в лирическом 
стихотворении. Канонические лирические жанры. 
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Особенности эпоса как литературного рода. Модель эпического произведения. 
Средства выражения авторской позиции в эпическом произведении. Вопрос о специфике 
текста прозаического эпического произведения. Повествователь и повествование. 
Соотношение композиционно-речевых форм и предмета изображения. Описание и его 
виды. Характеристика. Определение типических структур для каждой формы и их 
функций. Слово повествователя и предмет. Слово повествователя и чужое слово. Функции 
слова повествователя в данном произведении. Значение понятия мотива и лейтмотива для 
анализа художественной прозы. Выделение аспектов структуры: композиционный 
(система композиционно-речевых форм), сюжетный (пространственная структура, тип 
сюжета, функции сюжетных повторов), система персонажей. Структура пространства: 
места действия, их соотношение, повторы. Состав сюжета и логика его развертывания. 
Структура сюжета в свете категорий случая и необходимости. Определение сюжетных 
функций героя. Сюжетные функции других действующих лиц. Место высказывания героя 
в композиционно-речевой структуре произведения. Иерархия сюжетных функций и 
иерархия высказываний. Система персонажей как способ выражения авторской позиции. 

Драма как литературный род. Модель драматического произведения. Средства 
выражение авторской позиции в драматическом произведении. Два пути описания драмы 
как литературного рода. Пространство и время в драме. Конфликт. Драма и выбор героя. 
Категория воли в изображении персонажа. Случай и необходимость. Драма как суд. 
Начальная и конечная ситуация в драме. Диалог и монолог. Категория театральности. 
Драма и слово наблюдателя. Драма и позиция читателя - зрителя. Методы анализа 
драматического произведения в отечественном и западном литературоведении: 
Семиология театральная; деятельность Пражского лингвистического кружка в 30-е годы 
(Цих, Мукаржовский, Бюран, Богатырев, Гонзл, Вельтруски). Отношения между текстом 
и представлением. Мизансцена и семиология. Теория восприятия; Герменевтика. Метод 
интерпретации текста, состоящий в том, чтобы передать его смысл с учетом позиции 
высказывания и оценки исполнителя, автора и читателя, зрителя (Фуко, Яусс, Фишер-
Лихте). Понятие драматических эпизодов. Фрагмент драматического действия. Проблема 
анализа драматических эпизодов и освоение категорий пространства / времени в 
драматическом жанре.  

 
Тема 13. Теоретические аспекты изучения жанра в современном 

литературоведении. Понятие модель мира. Жанровый анализ прозаического 
произведения. Генология как теория жанров. История и современное состояние теории 
жанров. Традиция выделения жанров Аристотеля, Н. Буало, Г.В. Гегеля, В.Г. Белинского. 
Трудности создания жанровой теории и принципы выделения жанров в современной 
науке. Проблема типа произведения в справочной и учебной литературе. Обзор 
определений рода, жанра и стиля в словарях, у Б.В. Томашевского, В.М. Жирмунского. 
Бахтинская концепция трехмерной структуры жанра и соотношение трех категорий. 
Анализ определений жанра в книге «Формальный метод в литературоведении» и 
основных аспектов сравнения романа с эпопеей в статье «Эпос и роман».  Жанровая 
теория М.М. Бахтина. Теоретическая модель жанра М.Я. Полякова. Теория Н.Л. 
Лейдермана. Проблема систематизации и классификации жанров. Проблема бытования 
жанров в историко-литературном процессе. Жанры в эпосе устные и письменные 
эпические жанры. (Эпос, повесть, рассказ, роман, новелла). Проблема внутрижанровой 
типологии. Жанры драматического рода. (Трагедия, комедия, драма). Проблема 
внутрижанровой типологии. Жанры лирики в их историческом развитии. Жанровые 
признаки и классические образцы основных лирических (лиро-эпических, лиро-
драматических) жанров: эпиграммы, эпитафии, эпиталамы, идиллии, оды, дифирамбы, 
послания, мадригалы, сатиры, сонеты, басня, баллады и др. 
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Тема 14. Литературный процесс: основные категории и закономерности 
развития литературы. Функционирование литературы. Теория литературного 
процесса. Понятие литературного процесса. Художественная система и художественный 
метод. Литературное направление и литературное течение. Эмпирическая и теоретическая 
структура литературного процесса. Внешние и внутренние закономерности развития 
литературы. Повторяющиеся и неповторимое в литературном процессе. Проблема 
единства мировой культуры и особенности русского Национального варианта 
литературного развития. Проблема периодизации литературного процесса. Стадии 
литературного процесса (художественные системы): античность, средние века, эпоха 
Возрождения, барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, декаданс, 
модернизм, соцреализм, постмодернизм). История и современное состояние категории 
художественного метода. Споры о методе. Узкое и широкое значение термина метод. 
Понятие художественного метода и типа культуры. Литературный процесс в ХХ в. 
Феномен художественного авангарда. Понятие исторического авангарда. Споры об 
авангарде: «труп красоты» (С.Н. Булгаков) или расширение возможностей искусства. 
Философская основа авангарда и основные художественные принципы искусства 
авангарда. Социалистический реализм: история и современное состояние категории. 
Теория социалистического реализма в советской науке. Споры о социалистическом 
реализме 1980-1990-х гг. Современная концепция соцреализма. Проблема поэтики и связи 
соцреализма с реализмом и классицизмом в теории А.Д. Синявского. связь авангарда и 
соцреализма в теории Б.Е. Гройса. проблема истоков соцреализма в концепции 
А.К. Жолковского. Постмодернизм как культурная ситуация конца ХХ в. Постмодернизм 
и постмодерн: различие и взаимосвязь понятий. Постмодернизм как картина мира (версия 
реальности). Поэтика постмодернистской литературы. Русская и западная версии 
постмодернизма. Диалектика литературного процесса. 

 
Раздел 6. Методы анализа художественного времени  

и художественного пространства в литературном произведении 
 
Тема 15. Время и пространство в эстетическом и художественном освещении. 

Время и пространство как категории бытия (философский аспект): противоположность 
материалистического и идеалистического подходов к определению времени и 
пространства; соотношение бытийного и отраженного времени и пространства. Лессинг 
«Лаокоон»: пространственно-временная классификация видов искусств, ее основание. 
Художественное время и пространство, способы их создания в литературе. Исторические 
типы времени и пространства в литературе. Роль идей Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, 
М.М. Бахтина для создания современных представлений о времени и пространстве в 
литературе. Методологический аспект проблемы: Хронотоп в работах М.М. Бахтина 
(смысл понятия, значение хронотопа в тексте). Виды хронотопов. Работа Д. Френка 
«Пространственная форма в современной литературе» как своеобразная реанимация 
метода Лессинга. Онтологический аспект проблемы: время и пространство как «модель 
мира данного автора» (Ю.М. Лотман). Аксиологический (ценностный) аспект (М.М. 
Бахтин). Экспрессивные и изобразительные начала в литературе. Пространство и время 
как формы (способы) изображения героя и его жизни. Авторский выбор из уже 
имеющихся возможностей. Признаки этих форм в тексте и приемы выявления их 
художественных функций. Значение фона фольклорной и литературной традиции для 
постижения «языка» пространственно-временных образов. Пространство и время как 
общие условия свершения многообразных действий. Зримость пространства и «следы» в 
нем времени. «Активность» мира, который окружает персонажа («происшествия»). 
Перемена в герое и (или) в мире - результат всего свершающегося персонажем и миром: 
понятие события. Соотношение реального мира и мира художественного в трактовке 
Д.С. Лихачева. Внешняя точка зрения на мир героя: система ценностей или ценностных 
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оппозиций. Понятия сюжетологии и понятия характерологии. Связь тех и других с 
развертыванием основного события в пространстве и времени произведения. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 
получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение 
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 
от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 
и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
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 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 
но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Сфера 
интересов введения в 
литературоведение. 
Методология и теория 
литературы 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема: «Интертекстуальный анализ 
рассказа В. Пелевина «Девятый сон 
Веры Павловны» 

3 Проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 8. Проблема 
стиля в современном 
литературоведении 

Самостоятельная работа № 2. «Стилевой 
анализ пьесы В. Сигарева «Любовь у 
сливного бачка» 

3 Проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 9. Литературное 
произведение как 
художественное 
целое. Микро- и 
макроуровни 
художественного 
текста. Анализ 
поэтического текста. 

Самостоятельная работа № 3. «Функции 
пейзажа в стихотворениях В. Кальпиди» 
 

3 Проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 10. Основные 
методы и школы 
литературоведения в 
XIX веке. Основные 
методы и школы 
литературоведения в 
ХХ веке 

Самостоятельная работа № 4 
Тема: «Жанровая специфика рассказа 
И. Бунина «Холодная осень» 
 

3 Проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 11. Основные 
теории текста. 
Интертекстуальность. 
Возможности 
контекстуального 

Самостоятельная работа № 5. 
«Субстанциональность конфликта пьесы 
Л. Петрушевской «Любовь» 
 

3 Проверка 
самостоятельной 
работы 
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анализа на примере 
современной драмы 
Тема 15. Время и 
пространство в 
эстетическом и 
художественном 
освещении 

Самостоятельная работа № 6. «Модель 
пространственных отношений в 
стихотворении А. Вознесенского 
«Параболическая баллада» 
 

5 Проверка 
самостоятельной 
работы 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Интертекстуальный анализ рассказа В. Пелевина «Девятый сон Веры Павловны»  
 

Цель работы – закрепить знание методик анализа прозаического текста, обучить 
методике стилевого анализа; изучение понятийного аппарата по дисциплине.  

Задание и методика выполнения:  
Опираясь на учебные источники, освоить основные положения интертекстуальной 

теории и провести анализ рассказа: Пелевин, В. Девятый сон Веры Павловны // Пелевин, 
В. Желтая стрела. - М., 1998. (Или любое другое издание). 
1. Проследите, с какими классическими авторами и произведениями русской литературы 

ведет диалог Пелевин. 
2. Определите характер и цель данного диалога. 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Стилевой анализ пьесы В. Сигарева «Любовь у сливного бачка» 
 
Цель работы – закрепить знание методик анализа драматического текста, обучить 

методике стилевого анализа; изучение понятийного аппарата по дисциплине.  
Задание и методика выполнения:  
Работа с рекомендуемой литературой, анализ текста. 
Опираясь на учебные источники, освоить основные положения теории 

художественного стиля: 
1. Стиль как основной закон содержательной формы; диалектическая природа стиля. 
2. Стиль как основной способ и форма воплощения авторского мировидения. 
3. Стилеобразующие факторы и носители стиля. 

Проанализировать художественный текст в соответствии с предложенным планом. 
Текст для анализа - В. Сигарев «Любовь у сливного бачка» (2001). 

1. Основной стилевой принцип пьесы и его проявление на разных уровнях языка 
произведения: 

– в создании образной системы; 
– в сюжетной организации и композиции (определите тип композиции, 
охарактеризуйте логику развития событий в каждой из частей; покажите роль 
деталей (вещных, цветовых, звуковых) в развитии сюжета, определите, какими 
речевыми средствами пользуется автор); 
– в пространственно-временных отношениях; 
– в лексико-синтаксическом строе текста и в интонационном рисунке.  
2. Определите природу пафоса пьесы. 
3. Сделайте вывод о смысловой доминанте пьесы.  
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Самостоятельная работа № 3.  
Тема: «Функции пейзажа в стихотворениях В. Кальпиди» 

 
Цель работы – закрепить знание методик анализа поэтического текста, обучить 

методике анализа с опорой на определение художественной стратегии автора; изучение 
понятийного аппарата по дисциплине.  

Задание и методика выполнения: 
 Работа с рекомендуемой литературой, анализ текста. 
Опираясь на учебные источники и материалы, определите функции пейзажа в 
стихотворениях В. Кальпиди «Допустим, ты только что умер в прихожей…» (1997), 
«Летний вечер» (1997)». 

1. Тематика как способ циклизации лирический текстов. Тематика предложенных текстов. 
2. Традиционные функции пейзажа в предложенных текстах. 
3. Метареализм и традиционная лирическая метафоризация. 
4. Сделайте вывод об идее предложенных текстов. 

 
Самостоятельная работа № 4 

Тема: «Жанровая специфика рассказа И. Бунина «Холодная осень» 
 

Цель работы – закрепить знание методик анализа поэтического текста, обучить 
методике анализа с опорой на определение художественной стратегии автора; изучение 
понятийного аппарата по дисциплине.  

Задание и методика выполнения: 
Работа с рекомендуемой литературой, анализ текста. 
Опираясь на учебные источники и материалы, проанализируйте рассказ И.А. Бунина 

Холодная осень (любое издание). 
1. Выделите все носители жанра в этом рассказе. Определите ведущий. 
2. Охарактеризуйте две части рассказа с точки зрения их временной организации, 

учитывая следующие критерии:  
 - абстрактный-конкретный характер (в последнем случае укажите формы конкретизации 
художественного времени); 
 - объем; 
 - темпоральность (скорость течения времени); 
 - насыщенность, интенсивность. 
         3. Установите, как соотносятся время рассказывания и рассказанное время в данных 
частях текста. Определите сюжетно-композиционные особенности повествования. 
         4.Проанализируйте субъектную организацию текста. Покажите, как соотносятся 
объективное и субъективное время в рассказе; раскройте эмоционально-смысловое 
значение каждого типа. 
         5. Проанализируйте два пространственных макрообраза «дом» и «чужбина». 
Выделите компоненты, работающие на создание образов. Выявите тип отношений между 
ними. Дайте характеристику в соответствии с основными дифференциальными 
признаками пространственного языка (абстрактный / конкретный характер; узость, 
ограниченность / широта) 
         6. Проанализируйте эмотивный фон текста, определите эмоционально-смысловую 
оценку различных образов текста. 
         7. Определите функции пейзажа и ассоциативного фона. 
         8. Сделайте вывод о концепции мира и человека, воплощенной в данном рассказе. 
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Самостоятельная работа № 5 
Тема: «Субстанциональность конфликта пьесы Л. Петрушевской «Любовь» 

 
Цель работы – закрепить знание методик анализа драматического текста, обучить 

методике анализа конфликта драматургического произведения; изучение понятийного 
аппарата по дисциплине.  

Задание и методика выполнения: 
 Работа с рекомендуемой литературой, анализ текста. 
 Опираясь на учебные источники и материалы, проанализируйте пьесу 
Л. Петрушевской «Любовь» (1974). 

1. Определите основной конфликт произведения, покажите его остроту. 
2. Какой тип действия (внешнее или внутреннее преобладают)? 
3. Покажите особенности организации сценических эпизодов в плане соотношения в 

них диалогов и монологов. 
4. Как соотносится сюжетное время и сценическое? 
5. Каким образом проявляется условный характер персонажей? 
6. Сделайте вывод о способе драматического освоения мира в данной пьесе. 

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема «Модель пространственных отношений в стихотворении А. Вознесенского 
«Параболическая баллада» 

 
Цель работы – закрепить знание методик анализа поэтического текста, обучить 

методике аксиологического анализа с опорой на типологию пространственно-временных 
форм в литературе; изучение понятийного аппарата по дисциплине. 

Задание и методика выполнения: 
Работа с рекомендуемой литературой, анализ текста. 
Опираясь на учебные источники и материалы, постройте модель пространственных 

отношений в стихотворении А. Вознесенского «Параболическая баллада» (1959). 
1.Проанализируйте пространственные макрообразы текста, их интертекстуальные 

возможности. 
2.Выделите компоненты, работающие на формирование образов. 
3.Дайте характеристику в соответствии с основными дифференциальными 

признаками пространственного языка (абстрактный / конкретный характер; узость, 
ограниченность / широта) и др. 

4.Проанализируйте эмотивный фон текста, сделайте вывод о модели мира данного 
текста.  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема: «Интертекстуальный анализ рассказа В. Пелевина «Девятый сон Веры Павловны»  

 
1. Бахтин, М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 
науках. Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 
1986. - С. 297-325. (Или: http://www.i-u.ru/biblio/archive/bahtin_estetika/04.aspx) 
2. Барт, Р. От произведения к тексту. Удовольствие от текста // Барт, Р. Избр. работы: 
Семиотика. Поэтика. - М., 1989. - С. 414-123; 463-464, 469-472, 483. (Или: 
http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 
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3. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник МГУ. - Сер. 9. - Филология. 
- № 1. – М.: МГУ, 1995. - С. 97-102. (Или: 
http://www.libfl.ru/mimesis/txt/kristeva_bakhtin.pdf) 
4. Хализев, В.Е. Текст // Введение в литературоведение. Литературное произведение: 
основные понятия и термины. - М., 1999. - С. 403-406, 408-409, 412 - 414. (Или: 
http://lib.rus.ec/b/22174) 
5. Хализев, В.Е. Теория литературы. - М., 1999. - С.291-293. (Или: http://lib.rus.ec/b/22174) 
Дополнительная 
1. Лотман, Ю.М. Текст как семиотическая проблема: Текст в тексте // Лотман Ю.М. 
Избр. ст.: В 3 т. - Таллинн, 1992. - Т.1. - С.148-160. (Или: 
http://snoistfak.mgpu.ru/Gender_History/methodology/me20.html) 
2. Жолковский, А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. - М., 1994. - 
С.7-30. (Или: http://www-bcf.usc.edu/~alik/rus/book/bluzh/index.htm) 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Стилевой анализ пьесы В. Сигарева «Любовь у сливного бачка» 
 
1. Буслакова, Т. П. Современная русская литература; тенденции последнего 
десятилетия: учеб. пособие [Текст] / Т.П. Буслакова. - М. : Высш. шк., 2008. – 128 с.  
2. История русской литературы 20 века: в 4-х кн.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] /Л. Ф. Алексеева, И. А. Биккулова, Л. И. Щелокова; под ред. 
Л. Ф. Алексеевой. - М. : Высш. шк., 2006. – Кн. 3: 1940-1960-е гг. – 407 с.  
3. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 1: 1932 – 1968. - 416 с. 
4. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 2: 1968 – 1990. - 688 с. 
5. Русская литература ХХ века: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 
2 т. [Текст] / Л.П. Кременцов, Л.Ф. Алексеева, Н.М. Малыгина  и др.; под ред. 
Л.П. Кременцова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : «Издательский центр «Академия», 2005. – 
Т.2: 1940 – 1990 годы. – 464 с.  
6. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман, С.Н. Теория литературы. Теоретическая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман.  – М.: Академия, 
2008. – Т. 1: Теория художественного дискурса. – 512 с.  
7. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы. Историческая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. – М.: Академия, 
2008. – Т. 2. – 368 с.  
8. Тюпа, В.И. Анализ художественного текста: Уч. пос. для студ. филологич. фак-тов 
высш уч. Заведений [Текст] / В.И. Тюпа. - М.: ИЦ Академия, 2009. – 336 с.  
9. Хализев, В.Е. Теория литературы / Учебник для вузов. [Текст] / В.Е. Хализев. – М.: 
Академия, 2009. – 405 с.  

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема: «Функции пейзажа в стихотворениях В. Кальпиди» 
 
1. Буслакова, Т. П. Современная русская литература; тенденции последнего 
десятилетия: учеб. пособие [Текст] / Т.П. Буслакова. - М. : Высш. шк., 2008. – 128 с.  
2. История русской литературы 20 века: в 4-х кн.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] /Л. Ф. Алексеева, И. А. Биккулова, Л. И. Щелокова; под ред. 
Л. Ф. Алексеевой. - М. : Высш. шк., 2006. – Кн. 3: 1940-1960-е гг. – 407 с.  
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3. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 1: 1932 – 1968. - 416 с. 
4. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 2: 1968 – 1990. - 688 с. 
5. Русская литература ХХ века: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 
2 т. [Текст] / Л.П. Кременцов, Л.Ф. Алексеева, Н.М. Малыгина  и др.; под ред. 
Л.П. Кременцова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : «Издательский центр «Академия», 2005. – 
Т.2: 1940 – 1990 годы. – 464 с.  
6. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман, С.Н. Теория литературы. Теоретическая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман.  – М.: Академия, 
2008. – Т. 1: Теория художественного дискурса. – 512 с.  
7. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы. Историческая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. – М.: Академия, 
2008. – Т. 2. – 368 с.  
8. Тюпа, В.И. Анализ художественного текста: Уч. пос. для студ. филологич. фак-тов 
высш уч. Заведений [Текст] / В.И. Тюпа. - М.: ИЦ Академия, 2009. – 336 с.  
9. Хализев, В.Е. Теория литературы / Учебник для вузов. [Текст] / В.Е. Хализев. – М.: 
Академия, 2009. – 405 с.  
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема: «Жанровая специфика рассказа И. Бунина «Холодная осень» 

 
1. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика. - М., Едиториал УРСС, 2004. - С. 200 – 
383. (Или: http://narrativ.boom.ru/books/veselovsky2.rar) 
2. Бахтин, М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин, М.М. 
Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. - М.: Художественная 
литература, 1975. - С. 447 – 484. (Или: http://infolio.asf.ru/Philol/Bahtin/epos.html 
3. Бахтин, М.М. Жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений 
Достоевского // Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1963. - С. 116 – 210. 
(Или: http://imwerden.de/cat/modules.php? name=books&pa=showbook&pid=111) 
4. Лейдерман, Н.Л. Движение времени и законы жанра. - Свердловск, 1982. 
5. Поляков, М.Я. Вопросы эстетики и художественной семантики. - М., 1986. 
1. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман, С.Н. Жанр // Теория литературы. 
Теоретическая поэтика: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - М.: Академия, 2008. Т. 1: 
Теория художественного дискурса. - С. 361 – 372. (Или: 
http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 
6. Чернец, Л.В. Литературные жанры. - М., 1982.  
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема: «Субстанциональность конфликта пьесы Л. Петрушевской «Любовь» 

 
1. Буслакова, Т. П. Современная русская литература; тенденции последнего 
десятилетия: учеб. пособие [Текст] / Т.П. Буслакова. - М. : Высш. шк., 2008. – 128 с.  
2. История русской литературы 20 века: в 4-х кн.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] /Л. Ф. Алексеева, И. А. Биккулова, Л. И. Щелокова; под ред. 
Л. Ф. Алексеевой. - М. : Высш. шк., 2006. – Кн. 3: 1940-1960-е гг. – 407 с.  
3. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 1: 1932 – 1968. - 416 с. 
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4. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 2: 1968 – 1990. - 688 с. 
5. Русская литература ХХ века: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 
2 т. [Текст] / Л.П. Кременцов, Л.Ф. Алексеева, Н.М. Малыгина  и др.; под ред. 
Л.П. Кременцова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : «Издательский центр «Академия», 2005. – 
Т.2: 1940 – 1990 годы. – 464 с.  
6. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман, С.Н. Теория литературы. Теоретическая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман.  – М.: Академия, 
2008. – Т. 1: Теория художественного дискурса. – 512 с.  
7. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы. Историческая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. – М.: Академия, 
2008. – Т. 2. – 368 с.  
8. Тюпа, В.И. Анализ художественного текста: Уч. пос. для студ. филологич. фак-тов 
высш уч. Заведений [Текст] / В.И. Тюпа. - М.: ИЦ Академия, 2009. – 336 с.  
9. Хализев, В.Е. Теория литературы / Учебник для вузов. [Текст] / В.Е. Хализев. – М.: 
Академия, 2009. – 405 с.  

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема «Модель пространственных отношений в стихотворении А. Вознесенского 
«Параболическая баллада» 

 
1. Буслакова, Т. П. Современная русская литература; тенденции последнего 

десятилетия: учеб. пособие [Текст] / Т.П. Буслакова. - М. : Высш. шк., 2008. – 128 с.  
2. История русской литературы 20 века: в 4-х кн.: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений [Текст] /Л. Ф. Алексеева, И. А. Биккулова, Л. И. Щелокова; под 
ред. Л. Ф. Алексеевой. - М. : Высш. шк., 2006. – Кн. 3: 1940-1960-е гг. – 407 с.  

3. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 1: 1932 – 1968. - 416 с. 

4. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950 – 1990 – е годы : 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – Т. 2: 1968 – 1990. - 688 с. 

5. Русская литература ХХ века: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений: в 2 т. [Текст] / Л.П. Кременцов, Л.Ф. Алексеева, Н.М. Малыгина  и др.; под ред. 
Л.П. Кременцова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : «Издательский центр «Академия», 2005. – 
Т.2: 1940 – 1990 годы. – 464 с.  

6. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман, С.Н. Теория литературы. Теоретическая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман.  – М.: 
Академия, 2008. – Т. 1: Теория художественного дискурса. – 512 с.  

7. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы. Историческая 
поэтика: В 2 т. [Текст] / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. – М.: 
Академия, 2008. – Т. 2. – 368 с.  

8. Тюпа, В.И. Анализ художественного текста: Уч. пос. для студ. филологич. фак-тов 
высш уч. Заведений [Текст] / В.И. Тюпа. - М.: ИЦ Академия, 2009. – 336 с.  

9. Хализев, В.Е. Теория литературы / Учебник для вузов. [Текст] / В.Е. Хализев. – М.: 
Академия, 2009. – 405 с.  
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в литературоведение как наука 
Тема 1. Сфера 
интересов 
введения в 
литературоведен
ие. Методология 
и теория 
литературы 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 1 
Тема:«Интертекстуа
льный анализ 
рассказа 
В. Пелевина 
«Девятый сон Веры 
Павловны» , 
– Тест 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
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литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. Историческая поэтика 
Тема 2. 
Проблема 
происхождения 
искусства и роль 
литературы в 
культуре. 
Вопрос о 
преимуществе 
литературы 
перед другими 
видами 
искусства 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Мини-опрос, 
– Тест 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
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коммуникации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 
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Тема 3. 
Сущность 
искусства. 
Мимесис и 
катарсис в 
«Поэтике» 
Аристотеля и 
истории науки. 
Литература как 
вид искусства в 
свете аксиологии 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Практическое 
занятие № 1 
«Сущность 
искусства. Мимесис 
и катарсис в 
«Поэтике» 
Аристотеля и 
истории науки. 
Искусство в свете 
аксиологии» (4 ч.), 
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
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информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 4. 
Теоретическая 
модель символа 
и его роль в 
культуре. 
Средневековье 
как 
символическая 
система. 
Герменевтика 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Практическое 
занятие № 2 
«Теоретическая 
модель символа и 
его роль в культуре. 
Средневековье как 
символическая 
система. 
Герменевтика» (6 
ч.), 
 – Тест 
  

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
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использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 5. Вопрос о 
функционирован
ии культуры. 
Концепция 
М.М.Бахтина о 
«народной 
смеховой 
культуре» 
Средневековья и 
Ренессанса 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Практическое 
занятие № 3 
«Концепция 
М.М. Бахтина о 
специфике 
«смеховой» 
культуры 
Средневековья и 
Ренессанса» (6 ч.), 
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
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самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 3. Методы анализа автора и героя литературного произведения 
Тема 6. 
Субъектная 
организация 
литературного 
произведения 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Практическое 
занятие № 4. Роды 
литературы 
«Историческая 
поэтика» 
А.Н. Веселовского: 
основные проблемы 
(2 ч.), 
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
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осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 7. 
Основные 
концепции 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 

Практическое 
занятие № 5 
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видения образа 
автора в 
отечественном 
литературоведен
ии 

русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

«Проблема Автора в 
отечественном 
литературоведении 
(основные 
концепции)» (4 ч.),  
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
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процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 8. 
Проблема стиля 
в современном 
литературоведен
ии 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Практическое 
занятие № 6 
«Стилистический 
анализ 
драматического 
текста» (6 ч.), 
Самостоятельная 
работа № 2.  
Тема «Стилевой 
анализ пьесы 
В. Сигарева 
«Любовь у сливного 
бачка», 
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
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информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 4. Методы анализа литературного произведения как художественного целого 
Тема 9. 
Литературное 
произведение 
как 
художественное 
целое. Микро- и 
макроуровни 
художественног
о текста. Анализ 
поэтического 
текста. 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 3.  
Тема: «Функции 
пейзажа в 
стихотворениях 
В. Кальпиди», 
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
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информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 10. 
Основные 
методы и школы 
литературоведен
ия в XIX веке. 
Основные 
методы и школы 
литературоведен
ия в ХХ веке 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 4 
Тема: «Жанровая 
специфика рассказа 
И. Бунина 
«Холодная осень», 
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
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аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 11. 
Основные 
теории текста. 
Интертекстуальн
ость. 
Возможности 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 

Практическое 
занятие № 7 
«Основные теории 
текста. 
Интертекстуальност
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контекстуальног
о анализа на 
примере 
современной 
драмы 

межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

уровне воспроизведения ь. Возможности 
контекстуального 
анализа» (4 ч.), 
Самостоятельная 
работа № 5.  
Тема: 
«Субстанционально
сть конфликта пьесы 
Л. Петрушевской 
«Любовь», 
– Тест 
 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 5. Роды и виды литературы. Литературный процесс 
Тема 12. 
Проблема 
дифференциации 
литературных 
родов 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Мини-опрос, 
– Тест 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 13. 
Теоретические 
аспекты 
изучения жанра 
в современном 
литературоведен
ии. Понятие 
модель мира. 
Жанровый 
анализ 
прозаического 
произведения 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Практическое 
занятие № 8 
«Понятие модель 
мира. Жанровый 
анализ 
прозаического 
произведения» (4 
ч.), 
– Тест 
  

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 



47 
 

обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 14. 
Литературный 
процесс: 
основные 
категории и 
закономерности 
развития 
литературы. 
Функционирова
ние литературы 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Мини-опрос, 
– Тест 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
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дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 6. Методы анализа художественного времени и художественного пространства в 
литературном произведении 
Тема 15. Время и 
пространство в 
эстетическом и 
художественном 
освещении 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Практическая работа 
№ 9 «Время и 
пространство в 
эстетическом 
освещении» (4 ч.), 
Самостоятельная 
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взаимодействия (ОК-6) 
 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно определяет 
выбор средств языка для 
осуществления 
коммуникации 

работа № 6 
Тема «Модель 
пространственных 
отношений в 
стихотворении 
А. Вознесенского 
«Параболическая 
баллада», 
– Тест 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и письменную 
речь в рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует 
и аргументированно 
защищает свою точку зрения 
при обсуждении проблем в 
рамках изучаемой 
дисциплины 

 способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 

 умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в литературоведение как наука 

Тема 1. Сфера 
интересов 
введения в 
литературоведен
ие. Методология 
и теория 
литературы 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 1, 6, 16; 
Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
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использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. Историческая поэтика 
Тема 2. 
Проблема 
происхождения 
искусства и роль 
литературы в 
культуре. 
Вопрос о 
преимуществе 
литературы 
перед другими 
видами 
искусства 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 7; Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 
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способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 3. 
Сущность 
искусства. 
Мимесис и 
катарсис в 
«Поэтике» 
Аристотеля и 
истории науки. 
Литература как 
вид искусства в 
свете аксиологии 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 2, 5; Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 4. 
Теоретическая 
модель символа 
и его роль в 
культуре. 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 

Вопросы к зачету 
№ 3, 36; Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 
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Средневековье 
как 
символическая 
система. 
Герменевтика 

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 

литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 
умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
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результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 5. Вопрос о 
функционирован
ии культуры. 
Концепция 
М.М.Бахтина о 
«народной 
смеховой 
культуре» 
Средневековья и 
Ренессанса 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 36; Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
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по предложенным образцам 
анализа 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 3. Методы анализа автора и героя литературного произведения 
Тема 6. 
Субъектная 
организация 
литературного 
произведения 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 15, 18, 19, 20, 
21, 32; Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
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самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 7. 
Основные 
концепции 
видения образа 
автора в 
отечественном 
литературоведен
ии 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 15, 18, 19, 20, 
21, 32; Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3, 4 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
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умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 8. 
Проблема стиля 
в современном 
литературоведен
ии 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 29; Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3, 4 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 
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способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 4. Методы анализа литературного произведения как художественного целого 
Тема 9. 
Литературное 
произведение 
как 
художественное 
целое. Микро- и 
макроуровни 
художественног
о текста. Анализ 
поэтического 
текста. 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 17, 30, 31, 33, 
Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3  

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
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осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 10. 
Основные 
методы и школы 
литературоведен

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 

Вопросы к зачету 
№ 4, 8, 9, 10, 11, 
12; Практико-
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ия в XIX веке. 
Основные 
методы и школы 
литературоведен
ия в ХХ веке 

языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
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результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 11. 
Основные 
теории текста. 
Интертекстуальн
ость. 
Возможности 
контекстуальног
о анализа на 
примере 
современной 
драмы 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 11, 12; 
Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению знания: знает методы и 
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методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 5. Роды и виды литературы. Литературный процесс 
Тема 12. 
Проблема 
дифференциации 
литературных 
родов 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 22, 23, 24; 
Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
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самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 13. 
Теоретические 
аспекты 
изучения жанра 
в современном 
литературоведен
ии. Понятие 
модель мира. 
Жанровый 
анализ 
прозаического 
произведения 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 25, 26, 27, 28; 
Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
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умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Тема 14. 
Литературный 
процесс: 
основные 
категории и 
закономерности 
развития 
литературы. 
Функционирова
ние литературы 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 34, 35; 
Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 
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способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведенения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 

Раздел 6. Методы анализа художественного времени и художественного пространства в литературном 
произведении 
Тема 15. Время и 
пространство в 
эстетическом и 
художественном 
освещении 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 
 

знания: представляет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для корректной 
работы с научными и 
литературными  текстами на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 
№ 13, 14; 
Практико-
ориентированные 
задания № 1, 2, 3 

умения: ведет 
литературоведческий анализ, 
составляет тексты устной и 
письменной формы, логически 
верно определяет выбор 
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средств языка для 
осуществления коммуникации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
правила культуры мышления 
при анализе информации, 
аргументировано и ясно строит 
устную и письменную речь в 
рамках изучаемой дисциплины 
по предложенным образцам 
анализа 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере на уровне 
воспроизведения 
умения: выстраивает 
обоснованную аргументацию 
(как в письменной, так и в 
устной форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в рамках 
изучаемой дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-информационной 
сфере 
навыки и (или) опыт 
деятельности: формулирует и 
аргументированно защищает 
свою точку зрения при 
обсуждении проблем в рамках 
изучаемой дисциплины 

способность к применению 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: знает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов на уровне 
воспроизведения 
умения: применяет методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках изучаемой 
дисциплины 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: дает общие 
представления о 
литературоведении 

Знания перечисляет 
основные элементы 
поэтики литературного 
текста и основные 
художественные системы 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
 - описывает систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для 
корректной работы с 
научными и 
литературными  
текстами; 
 -  определяет круг 
основных явлений и идей 
в современном литератур 
оведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере; 
 - знает методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов на 
уровне воспроизведения 

Знания:  
 - верно называет систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для 
корректной работы с 
научными и 
литературными  текстами;  
- верно определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере; 
 - точно знает методы и 
процедуры 
информационного анализа 
текстов  

Активная учебная лекция; 
практические занятия; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые 
задания); самостоятельное 
выполнение письменных заданий, 
итоговое тестирование 

Умения:  
 - ведет 
литературоведческий 
анализ, составляет тексты 
устной и письменной 
формы, логически верно 
определяет выбор 
средств языка для 
осуществления 
коммуникации;  
 - выстраивает 
обоснованную 
аргументацию (как в 

Умения:  
 - верно ведет 
литературоведческий 
анализ, составляет тексты 
устной и письменной 
формы, логически верно 
определяет выбор средств 
языка для осуществления 
коммуникации;  
 - верно выстраивает 
обоснованную 
аргументацию (как в 
письменной, так и в устной 
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письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере; 
 - применяет методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 

форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере; 
 -  верно применяет методы 
и процедуры 
информационного анализа 
текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:   
 - использует правила 
культуры мышления при 
анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и 
письменную речь в 
рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа;  
 - формулирует и 
аргументированно 
защищает свою точку 
зрения при обсуждении 
проблем в рамках 
изучаемой дисциплины; 
 - представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного 
анализа текстов в рамках 
изучаемой дисциплины 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:   
 - точно использует 
правила культуры 
мышления при анализе 
информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и 
письменную речь в рамках 
изучаемой дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа;  
 - ясно формулирует и 
аргументированно 
защищает свою точку 
зрения при обсуждении 
проблем в рамках 
изучаемой дисциплины; 
 - точно представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках 
изучаемой дисциплины 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
 - описывает систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для 
корректной работы с 
научными и 
литературными  
текстами;  
 - определяет круг 
основных явлений и идей 
в современном 
литературоведении для 
использования в 

Знания:  
 - верно описывает систему 
понятий и терминов 
литературоведения, 
необходимых для 
корректной работы с 
научными и 
литературными  текстами; 
 - точно определяет круг 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении для 
использования в 
самообразовании в 

зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
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самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере; 
 - знает методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов на 
уровне воспроизведения 

библиотечно-
информационной сфере 
- точно знает методы и 
процедуры 
информационного анализа 
текстов; 
 

Умения:  
 - ведет 
литературоведческий 
анализ, составляет 
тексты устной и 
письменной формы, 
логически верно 
определяет выбор 
средств языка для 
осуществления 
коммуникации;  
 - выстраивает 
обоснованную 
аргументацию (как в 
письменной, так и в 
устной форме) при 
обсуждении основных 
явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере; 
- применяет методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) 

Умения:  
 - верно ведет 
литературоведческий 
анализ, составляет тексты 
устной и письменной 
формы, логически верно 
определяет выбор средств 
языка для осуществления 
коммуникации;  
 - точно выстраивает 
обоснованную 
аргументацию (как в 
письменной, так и в устной 
форме) при обсуждении 
основных явлений и идей в 
современном 
литературоведении (в 
рамках изучаемой 
дисциплины) для 
использования в 
самообразовании в 
библиотечно-
информационной сфере; 
-  верно применяет методы 
и процедуры 
информационного анализа 
текстов (в рамках 
изучаемой дисциплины) 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:   
 - использует правила 
культуры мышления при 
анализе информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и 
письменную речь в 
рамках изучаемой 
дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа;  
 - формулирует и 
аргументированно 
защищает свою точку 
зрения при обсуждении 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:   
 - верно использует 
правила культуры 
мышления при анализе 
информации, 
аргументировано и ясно 
строит устную и 
письменную речь в рамках 
изучаемой дисциплины по 
предложенным образцам 
анализа;  
 - ясно формулирует и 
аргументированно 
защищает свою точку 
зрения при обсуждении 
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проблем в рамках 
изучаемой дисциплины; 
- представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного 
анализа текстов в рамках 
изучаемой дисциплины 

проблем в рамках 
изучаемой дисциплины; 
- точно представляет 
результаты применения 
методов и процедур 
информационного анализа 
текстов в рамках 
изучаемой дисциплины 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); 
самостоятельное выполнение вариативных заданий; защита и презентация  результатов 
работ и т.д.; олимпиада (уровень: внутривузовский); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по 

номинальной 
шкале 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих  требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
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вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

незачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
бально-рейтинговой системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (доклад) 
 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворите
льно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительно
й литературы. 
Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы.  

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана и 
последователь

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 
Профессиональн

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональные 
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связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессиональ
ные термины.  

на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

ая терминология 
использована 
мало.  

термины.  

Оформление  Широко 
использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо
й 
информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть 
способным к 
импровизации, 
учитывать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

письменная работа (реферат и т. д.) 
 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 
использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
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Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

письменная работа, эссе 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логично, 
связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 
пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 
проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выражения 
своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне 
соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; недостаточно или, наоборот, 
избыточно используются средства связи; язык работы в целом не 
соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не 
обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 
введение, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
выполнение практического задания  

 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
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решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Введение в литературоведение как наука: предмет изучения, 
методы. Введение в литературоведение в системе 
литературоведческого знания (объект, предмет, структура, 
специфика и функции теоретико-литературного знания).  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

2 Искусство как познавательная деятельность. Теория 
мимесиса. 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

3 Искусство как символизация. Теория символа. ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

4 Концепции сущности искусства как субъективной творческой 
способности художника (биографический, психологический, 
формальный метод).  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

5 Теория катарсиса. Различные толкования понятия. ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

6 Деление искусства на виды. ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

7 Специфика литературы как вида искусства, ее место среди 
других видов искусства. 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

8 Методология литературоведения: основные категории и 
принципы.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

9 Объективно-исторические концепции сущности искусства 
(культурно-исторический, сравнительно-исторический, 
социологический метод).  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

10 Проблема теоретического определения искусства и 
литературы и концепции сущности искусства в 20 веке 
(структурализм, деконструктивизм). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

11 Проблема теоретического определения искусства и 
литературы и концепции сущности искусства в 20 веке 
(мифологическая критика). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

12 Проблема теоретического определения искусства и 
литературы и концепции сущности искусства в 20 веке 
(герменевтика и рецептивная эстетика). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

13 Литература как временное искусство. Художественное время 
и пространство. Основные подходы к анализу. 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

14 Литература как изобразительное искусство. Художественный 
мир, «уровни» и способы его создания.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 
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15 Типы авторской эмоциональности (виды пафоса). 
Героическое. Драматическое. Трагическое. Сентиментальное. 
Идиллическое. Романтическое. Благодарное приятие мира и 
сердечное сокрушение. Смех. Комическое. Ирония.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

16 Поэтика в истории теоретико-литературного знания. Понятие 
о художественном произведении. Произведение и текст.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

17 Литературное произведение как художественное целое, как 
структура. Содержание и форма литературного произведения.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

18 Концепция автора в литературоведении 20 века.  ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

19 Авторская позиция и средства ее выражения в эпическом 
произведении.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

20 Авторская позиция и средства ее выражения в драматическом 
произведении.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

21 Авторская позиция, и средства ее выражения в лирическом 
произведении.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

22 Учение о литературном роде: история и современное 
состояние.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

23 Деление литературы на роды. Межродовые формы.  ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

24 Проблема происхождения родов литературы в «Исторической 
поэтике» А.Н. Веселовского.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

25 Генология (теория жанров): история и современное 
состояние. Жанры в эпосе, лирике, драме (жанровые признаки 
и «классики жанра»).  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

26 Теоретическая модель жанра: план содержания, план 
структуры, план восприятия). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

27 Проблема типологии жанров. ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

28 Проблема бытования жанров. ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

29 Теория стиля: история и современное состояние.  ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

30 Фабула и сюжет: проблема дифференциации. ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

31 Мотив и сюжет в современном литературоведении и в 
истории науки (концепция А.Н. Веселовского). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

32 «Точка зрения» как форма выражения авторской позиции (Б. 
Успенский, Б.Корман). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

33 Уровневая методика анализа поэтического текста Ю.М. 
Лотмана. 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

34 Эмпирическая и теоретическая структура литературного 
процесса. Закономерности литературного развития 
(международные литературные системы, литературное 
направление, литературное течение, литературный метод).  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

35 Проблема единства мировой культуры и особенности 
русского национального варианта литературного развития.  

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

36 Вопрос о функционировании культуры. Концепция 
М.М.Бахтина о «народной смеховой культуре» Средневековья 
и Ренессанса 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 
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Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Анализ прозаического текста по предложенным вопросам (по 
вариантам). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

2 Анализ поэтического текста по предложенным вопросам (по 
вариантам). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

3 Анализ драматического текста по предложенным вопросам (по 
вариантам). 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

4 Рецензия на художественное произведение современного 
автора (по выбору) 

ОК-6, ОК-8, 
ПК-10 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Основные эстетические категории. Уровни эстетического сознания. Эстетический 
вкус и эстетический идеал. 
2. Основные качества художественного образа. Характер условности 
художественного образа. Виды словесных художественных образов. 
3. Природа образного мышления, особенности психических образов, слово и 
представление. А.А. Потебня о внутренней форме слова. 
4. Художественное содержание и художественная форма. Понятие «содержательной 
формы» в работах русских формалистов (В. Шкловский, Б. Томашевский). 
5. Система специальных выразительных средств в художественной литературе. 
6. Понятие о сюжете и конфликте. Структура и функции сюжета. Соотношение 
понятий фабула и сюжет. 
7. Хронотоп. Работы М.М. Бахтина о хронотопе и его функциях в произведении. 
8. Символ в системе культуры. Работы Ю.М. Лотмана о теории символа. 
9. Художественное произведение как целостный образ мира. Основные принципы 
построения образа мира в художественном произведении. 
10. Содержание литературного произведения. Тема, проблема и конфликт. 
Своеобразие художественной идеи произведения.  
11. Основные типы субъектной организации речи. Субъект речи и субъект сознания в 
работах Б. Кормана. 
12. Понятие историко-литературного процесса: диахронные и синхронные системы, 
их содержание и соотношение.  
13. Понятие о литературных направлениях и течениях. Их внутренняя структура и 
место в литературном процессе. 
14. Прозаический эпический текст как научная проблема. Автор и персонаж. 
Традиционные типы в системе персонажей.  
15. Методика анализа поэтического текста в работах Ю.М. Лотмана. 
16. Теория драмы в «Поэтике» Аристотеля. 
17. Канонические и неканонические жанровые структуры. Эпопея и роман: «канон» и 
«внутренняя мера». 
18. «Твердые» и «свободные» формы в эпике: новелла, повесть, рассказ. 
19. Классическая и «новая» драма. Трагедия, комедия, драма как жанр. 
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20. Канонические и неканонические структуры в лирике. Ода, сатира, элегия, 
послание, идиллия, баллада. 
21. Структура лирического произведения: автор, лирический субъект, лирический 
герой, герой «ролевой» лирики.  
22. Стиль в литературном произведении. Чужой стиль в литературном произведении. 
Подражание, стилизация, пародия, вариация.  

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 
указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), 
определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к 
приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во 

введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы 
помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в 
алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 1,5 
интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от 
руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование 
иллюстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий.  

Объем работы – 10 печатных страниц. Список литературы для выполнения работы 
подбирается студентом самостоятельно (при выборе темы можно предварительно 
проконсультироваться с преподавателем).  

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий  

 
Практическое занятие № 1 

Сущность искусства. Мимесис и катарсис в «Поэтике» Аристотеля и истории науки. 
Искусство в свете аксиологии 

(ОК-6, ОК-8, ПК-10) 4 часа 
Практическое занятие проводится в форме дискуссии 

Цель занятия – сформировать  знания о важнейших эстетических категориях 
литературоведения, проверить владение навыками отбора художественных средств в 
соответствии с поставленной задачей. 
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии. 
1. Реконструкция замысла «Поэтики» Аристотеля. Общая композиция. 
2. Мимесис как основа творчества: предмет, различные средства и способы 
подражания. Изменение сущности понятия в истории науки. 
3. Теория драмы Аристотеля: шесть основных частей трагедии, разновидности 
фабулы (сказаний), требования, предъявляемы Аристотелем к характерам трагедии и речи. 
4. Понятие катарсиса у Аристотеля. Различные трактовки данной категории в истории 
эстетической мысли. 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Аристотель. Об искусстве поэзии. - М., 1957. (Или любое другое издание с 
комментариями; Или: режим доступа http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm) 
2. Аникст, А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. - Л., 1967. 
3. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. Катарсис. Мимесис // Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. 
История эстетических категорий. - М., 1968. (Или: Шестаков, В.П. История эстетических 
категорий. – М., 1965; Или: режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks 
/Philos/schest/07.php) 
4. Выгодский, Л.С. Психология искусства. - М., 1987. - С. 202 – 206. (Или: 
http://vygotsky.narod.ru/vygotsky_psy_iskustav.htm) 
 

Практическое занятие № 2 
Теоретическая модель символа и его роль в культуре. Средневековье как 

символическая система. Герменевтика 
(ОК-6, ОК-8, ПК-10), 6 часов 

Практическое занятие проводится в форме дискуссии 
Цель занятия – сформировать  знания о важнейших литературоведческих категориях, 
проверить владение навыками отбора художественных средств в соответствии с 
поставленной задачей.  
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии. 
1. Теоретическая модель символа: свойства, структура, типология 
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2. Символ в ряду других литературоведческих категорий: художественный образ, 
знак, аллегория, тип, вечный образ, мифологема 
3. Роль символа в культуре 
4. Средневековье как символическая система: символическая картина мира (Собор и 
Книга как аналоги мироздания) 
5. Герменевтика 
6. Христианский «персонализм»: символическая концепция личности 
7. Символический язык науки средневековья: математика, история, география 
Иконопись как символотворчество. Теоретическая модель центральных христианских 
символов: Бог, Крест.  
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Лотман, Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Избр. ст.: В 3 т. - 
Таллин, 1992. - Т. 1. - С. 191 – 200. (Или: Лотман Ю.М. Семиосфера.  - СПб., 2004. - С. 240 
– 250; Или: http://philologos.narod.ru/lotman/symbol) 
2. Лосев, А.Ф. Основные аксиомы символа. Аксиомы общей информации // Лосев 
А.Ф. Знак. Символ. Миф. - М., 1982. – С. 32 – 65. (Или: 
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/losev_znak_simvol_mif/15-1-0-
559  
3. Аверинцев, С.С. Символ // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 
378 – 379. (Или: http://www.gumer. info/bibliotek_Buks/Literat/aver/simv.php) 
4. Белоусова, Е.Г. К вопросу о теоретической модели символа и путях его 
интерпретации // Вестник ЧелГУ. - Сер. 2. Филология.  – Челябинск, 1994. - № 1 (2). - С. 
70 – 75. (Или: http://www.lib.csu.ru/vch/2/1994_01/toc.pdf) 
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1984. (Или: 
http://www.durov.com/literature3/gurevich-72.htm) 
6. Флоренский, П. Обратная перспектива // Флоренский П. Из истории отечественной 
философской мысли: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2. - С. 43 – 102. (Или: 
http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm) 
7. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Под ред. С.А. Токарева. - М., 2000. 
(Или: http://www.mifinarodov.com/) 
8. Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. / Под ред. 
А.Сойкина. - М., 1992. Репринтное воспр. изд. 1913 г. (Или любое другое издание 
подобного типа). 
 

Практическое занятие № 3 
Концепция М.М. Бахтина о специфике 

«смеховой» культуры Средневековья и Ренессанса 
(ОК-6, ОК-8, ПК-10), 6 часов 

Практическое занятие проводится в форме творческого обсуждения 
Цель занятия – сформировать  знания о важнейших литературоведческих категориях, 
проверить владение навыками отбора художественных средств в соответствии с 
поставленной задачей, умение анализировать художественный текст.  
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии, подготовить один из докладов.  
1. Двумирность культуры Средневековья и Ренессанса. 
2. Основные формы народной смеховой культуры, их характеристика. 
3. Карнавал как «вторая жизнь» народа: кризисное время, особая логика карнавала, 
природа карнавального смеха, функции карнавала в культуре. 
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4. «Гротескный реализм народной смеховой культуры: понятие гротеска у Бахтина, 
природа «гротескного тела», его соотношение с классическим каноном, гротеск как 
исторически изменчивая категория (возрожденческий и романтический гротеск). 
Доклады: 
1. Метаморфозы христианской модели мира в «Божественной комедии» Данте. 
2. Образ гротескного тела в живописи И. Босха и П. Брегеля. 
3. Концепция смеховой культуры М. Бахтина и роман У. Эко «Имя розы». 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Бахтин М.М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура Средневековья и 
Ренессанса. - М., 1990. - С. 8 – 69 (1 вопрос), 159 – 217 , 477 – 479 (2 вопрос), 69 – 159 (3 
вопрос), 31 – 63 (4 вопрос). (Или: http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 
Для докладов литература подбирается самостоятельно (не менее 5 источников). 
 

Практическое занятие № 4 
Роды литературы 

«Историческая поэтика» А.Н. Веселовского: основные проблемы 
(ОК-6, ОК-8, ПК-10) 2 часа 

Практическое занятие проводится в форме дискуссии 
1. Традиционное деление литературы на роды. Лингвистический подход в 

определении рода в ХХ веке (К.Бюлер, Р.Якобсон).  
2. Эпос, лирика, драма в свете теории мимесиса Аристотеля. 
3. «Эстетика» Г.В. Гегеля: объектно-субъектный подход в определении родов 

литературы. В.Г. Белинский как последователь Гегеля.  
4. «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского. Предмет исследования, метод, задачи. 
5. Теория синкретизма древнейшей поэзии. 
6. Проблема происхождения литературных родов; полемика Веселовского с Гегелем. 
7. Типология и эволюция эпитета. 
8. Понятие мотива и сюжета. 
9. Значение «Исторической поэтики» для отечественного и мирового 

литературоведения. 
 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Тамарченко, Н.Д. Род // Теория литературы: Учеб.пос.: В 2 т. М.: Академия, 2014. 

Т. 1. С. 273 – 276.  
2. Хализев, В.Е. Роды литературы // Хализев, В.Е. Теория литературы. М.: Высшая 

школа, 2000. С. 294 – 319.  
3. Аристотель. Об искусстве поэзии. 3 глава.- М., 1957. (Или любое другое издание с 

комментариями; Или: URL: http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm) 
4. Белинский, В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский, В.Г. Полное 

собрание сочинений в 13 т. Т. 5. С. 7-67. Или любое другое издание с 
комментариями. Или: URL: http://www.vgbelinsky.ru/texts/books/13-
5/articles_and_reviews/1841/1/ 

5. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика. М.: ЕдиториалУРСС, 2004. – 648 с. Или 
любое другое издание с комментариями Или: URL: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Veselovskij_A._N._Istoricheskaya_poetika._19
89.pdf 

6. Академические школы в русском литературоведении / Под ред. П.А. Николаева. 
М.: Наука, 1975. – 516 с.  
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7. Горский, И.К. А.Н. Веселовский и современность // Веселовский, А.Н. 
Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. Или: 
URL:http://az.lib.ru/w/weselowskij_a_n/text_0020.shtml 

8. Жирмунский, В.М. Историческая поэтика А.Н. Веселовского // Веселовский, А.Н. 
Историческая поэтика. М.: ЕдиториалУРСС, 2004. – С. 3 – 38. 

9. Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против»: сб.статей. – 
М.: Прогресс, 1975. С. 193 – 230. (От слов «Направленность (Einstellung) на 
сообщение, как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого 
– это поэтическая функция языка» до слов «Подведем итог»). URL: http://plr.iling-
ran.ru/upload/book_files/roman_yakobson.pdf 

 
Практическое занятие № 5 

Проблема Автора в отечественном литературоведении (основные концепции) 
(ОК-6, ОК-8, ПК-10) 4 часа 

Практическое занятие проводится в форме дискуссии 
Цель занятия – сформировать  знания о важнейших литературоведческих категориях, 
проверить владение навыками отбора художественных средств в соответствии с 
поставленной задачей, умение анализировать художественный текст.  
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии, выполнить письменное задание в соответствии с 
предложенным планом.  
1. Разграничение автора биографического и автора «творческого». 
2. Образ автора в лингвистической поэтике В.В. Виноградова: 
- речевой характер образа автора; 
- проблема своего и «чужого» слова для автора в тексте. 
3. «Диалогическая активность» автора в тексте (концепция М.М. Бахтина): 
- термин «образ автора» как логическая ошибка; 
- автор и герой; позиция «вненаходимости» автора по отношению к герою, смысл 
такой позиции; 
- автор и читатель; 
- дискуссионность и в то же время схождение концепций Виноградова и Бахтина. 
4. «Точка зрения» как форма авторского присутствия в тексте (концепция 
Б. Успенского): 
- понятие о «точке зрения»; 
- классификация точек зрения. 
Текст для анализа: Лесков, Н.С. «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе»  
Задание: 
1. определите, в каких субъектных формах выражается в тексте авторское сознание; 
2. покажите стилистическое различие речи рассказчика и повествователя, для этого 
сравните их словоупотребление, словообразование и синтаксический строй их фраз; 
3. определите их позицию в тексте по отношению к основной истории; 
4. сравните пафос речи и ценностную позицию рассказчика и повествователя. 
 Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Бахтин, М.М. Автор и герой в эстетической реальности // Бахтин М. Эстетика 
словесного творчества. - М., 1986. - С. 8-18; 172-192. (3 вопрос). (Или: 
http://infolio.asf.ru/Philol/Bahtin/indexa.html) 
7. Бахтин, М.М. Герой и позиция автора по отношению к герою в творчестве 
Достоевского // Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1979. - С. 54-89. (3 
вопрос). (Или: http://imwerden.de/cat/modules.php? name=books&pa=showbook&pid=111) 
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2. Бонецкая, Н.К. проблема методологии анализа образа автора // Методология 
анализа литературного произведения. - М., 1988. - С. 60-86. 
3. Виноградов, В.В. Проблема авторства и теория стилей. - М., 1961. (2 вопрос). (Или: 
http://narrativ.boom.ru/books/vinogradov.rar) 
2. Тамарченко, Н.Д. Точка зрения // Введение в литературоведение. Литературное 
произведение: основные понятия и термины. - М., 1999. - С. 425-432. (4 вопрос). (Или: 
http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 
4. Успенский, Б.А. Поэтика композиции. - М., 1970. (4 вопрос). (Или: 
http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm) 
 

Практическое занятие № 6 
Стилистический анализ драматического текста 

(ОК-6, ОК-8, ПК-10) 6 часов 
 
Цель занятия – сформировать  знания о важнейших литературоведческих категориях, 
проверить владение навыками отбора художественных средств в соответствии с 
поставленной задачей, умение анализировать художественный текст.  
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии, выполнить письменное задание в соответствии с 
предложенным планом.  
1. Стиль как основной закон содержательной формы; диалектическая природа стиля. 
2. Стиль как основной способ  и форма воплощения авторского мировидения. 
3. Стилеобразующие факторы и носители стиля. 
Текст для анализа: В. Сигарев «Любовь у сливного бачка» 
Задание: 
1. Основной стилевой принцип пьесы и его проявление на разных уровнях 
художественной формы: 
 - в образной системе; 
 - в сюжетной организации и композиции (определите тип композиции, охарактеризуйте 
логику развития событий в каждой из частей; покажите роль деталей (вещных, цветовых, 
звуковых) в развитии сюжета); 
 - в пространственно-временных отношениях; 
 - в лексико-синтаксическом строе текста и в интонационном рисунке.  
2. Определите природу комического пафоса пьесы. 
3. Сделайте вывод о смысловой доминанте пьесы.  

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Гиршман, М.М. Стиль литературного произведения. Учебное пособие. - 
Донецк, 1984. 
2. Зельцер, Л.З. О выразительном мире // Зельцер, Л.З. Выразительный мир 
художественного произведения. - М., 2001. - С. 5 – 61. 
3. Лосев, А.Ф. Проблема художественного стиля. - Киев, 1994. 
4. Соколов, А.Н. Теория стиля. - М., 1968. - С. 87 – 101. 
5. Тамарченко, Н.Д. Проблема стиля // Теоретическая поэтика: понятия и 
определения. - М.: РГГУ, 2002. - С. 434 – 452. (Или: 
http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 
6. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман, С.Н. Стиль // Теория литературы. 
Теоретическая поэтика: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - М.: Академия, 2008. - Т. 1: 
Теория художественного дискурса. - С. 442 – 457. (Или: 
http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 
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7. Эйдинова, В.В. Энергия стиля. О русской литературе XX века. - 
Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2009. 

 
Практическое занятие № 7 

Основные теории текста. Интертекстуальность. Возможности контекстуального 
анализа (ОК-6, ОК-8, ПК-10) 4 часа 

Цель занятия – сформировать  знания о важнейших литературоведческих категориях, 
проверить владение навыками отбора художественных средств в соответствии с 
поставленной задачей, умение анализировать художественный текст.  
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии, выполнить письменное задание в соответствии с 
предложенным планом.  
1. Понятие текста и его компонентов. 
2. Текст и произведение, текст и смысл. Подтекст как «глубина текста» (Т.Сильман). 
3. Текст и контекст; виды контекстов. Суть контекстуального изучения литературного 
произведения. 
4. Теория интертекстуальности. Виды интертекстуальных знаков и отношений. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Бахтин, М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках. Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества. - М., 1986. - С. 297-325. (Или: http://www.i-
u.ru/biblio/archive/bahtin_estetika/04.aspx) 

2. Барт, Р. От произведения к тексту. Удовольствие от текста // Барт, Р. Избр. работы: 
Семиотика. Поэтика. - М., 1989. - С. 414-123; 463-464, 469-472, 483. (Или: 
http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 

3. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник МГУ. - Сер. 9. - Филология. 
- № 1. – М.: МГУ, 1995. - С. 97-102. (Или: 
http://www.libfl.ru/mimesis/txt/kristeva_bakhtin.pdf) 

4. Хализев, В.Е. Текст // Введение в литературоведение. Литературное произведение: 
основные понятия и термины. - М., 1999. - С. 403-406, 408-409, 412 - 414. (Или: 
http://lib.rus.ec/b/22174) 

5. Хализев, В.Е. Теория литературы. - М., 1999. - С.291-293. (Или: 
http://lib.rus.ec/b/22174) 

6. Дополнительная 
7. Лотман, Ю.М. Текст как семиотическая проблема: Текст в тексте // Лотман Ю.М. 

Избр. ст.: В 3 т. - Таллинн, 1992. - Т.1. - С.148-160. (Или: 
http://snoistfak.mgpu.ru/Gender_History/methodology/me20.html) 

8. Жолковский, А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. - М., 1994. - 
С.7-30. (Или: http://www-bcf.usc.edu/~alik/rus/book/bluzh/index.htm) 

 
Практическое занятие № 8 

Понятие модель мира. Жанровый анализ прозаического произведения. 
(ОК-6, ОК-8, ПК-10) 4 часа 

Цель занятия – сформировать  знания о важнейших литературоведческих категориях, 
проверить владение навыками отбора художественных средств в соответствии с 
поставленной задачей, умение анализировать художественный текст.  
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии, выполнить письменное задание в соответствии с 
предложенным планом.  
1. Понятие модель мира и его интерпретация в концепции жанра Н.Л. Лейдермана. 
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2. Теоретическая модель жанра в различных научных концепциях. Носители жанра. 
(М.М. Бахтин, М.Я. Поляков, Л.В. Чернец, Н.Л. Лейдерман). 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика. - М., Едиториал УРСС, 2004. - С. 200 – 
383. (Или: http://narrativ.boom.ru/books/veselovsky2.rar) 

2. Бахтин, М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин, М.М. 
Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. - М.: Художественная 
литература, 1975. - С. 447 – 484. (Или: http://infolio.asf.ru/Philol/Bahtin/epos.html 

3. Бахтин, М.М. Жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений 
Достоевского // Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1963. - С. 116 
– 210. (Или: http://imwerden.de/cat/modules.php? 
name=books&pa=showbook&pid=111) 

4. Лейдерман, Н.Л. Движение времени и законы жанра. - Свердловск, 1982. 
5. Поляков, М.Я. Вопросы эстетики и художественной семантики. - М., 1986. 
6. Тамарченко, Н.Д., Тюпа, В.И., Бройтман, С.Н. Жанр // Теория литературы. 

Теоретическая поэтика: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - М.: Академия, 2008. Т. 
1: Теория художественного дискурса. - С. 361 – 372. (Или: 
http://philologos.narod.ru/biblio.htm) 

7. Чернец, Л.В. Литературные жанры. - М., 1982.  
 

Практическое занятие № 9 
Время и пространство в эстетическом освещении 

(ОК-6, ОК-8, ПК-10) 4 часа 
Практическое занятие проводится в форме дискуссии 

Цель занятия – сформировать  знания о важнейших литературоведческих категориях, 
проверить владение навыками отбора художественных средств в соответствии с 
поставленной задачей, умение анализировать художественный текст.  
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые вопросы ниже 
вопросы, подготовиться к дискуссии, выполнить письменное задание в соответствии с 
предложенным планом.  
1. Время и пространство как категории бытия (философский аспект): 
- противоположность материалистического и идеалистического подходов к 
определению времени и пространства; 
- соотношение бытийного и отраженного времени и пространства. 
2. Методологический аспект проблемы: 
- Лессинг «Лаокоон»: пространственно-временная классификация видов искусств, ее 
основание. 
- Хронотоп в работах М. Бахтина (смысл понятия, значение хронотопа в тексте). 
- Работа Д. Френка «Пространственная форма в современной литературе» как 
своеобразная реанимация метода Лессинга. 
3. Онтологический аспект проблемы: время и пространство как «модель мира 
данного автора» (Ю.М. Лотман). 
4. Аксиологический (ценностный) аспект (М.М.Бахтин). 
Текст для анализа: М.Ю. Лермонтов «Сон» (1841 г.: «В полдневный жар в пустыне 
Дагестана…») 
Задание: Постройте модель пространственных отношений в стихотворении 
М. Ю. Лермонтова «Сон» (1841 г.: «В полдневный жар в пустыне Дагестана…»). 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической 
поэтике // Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975. - С. 234-408, 
391-398. (Или: http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/ hronmain.html)  

2. Лессинг, Г.Э. Лаокоон. - М., 1957. (Или любое другое издание; Или: 
http://az.lib.ru/e/edelxson_e_n/text_0040.shtml) 

3. Лотман, Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман, 
Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. - М., 1988. - С. 
251 – 293. (Или: http://philologos.narod.ru/lotman/gogolspace.htm) 

4. Мелюхин, С.Т. Пространство и время // Философский энциклопедический словарь. 
- М., 1983. - С. 540 – 542. (Или: http://www.alleng.ru/d/phil/phil009.htm) 

5. Прыткина, О.И., Каган, М.С. О философском уровне анализа отношения искусства 
к пространству и времени // Пространство и время в искусстве. - Л., 1988. - С. 22 - 
29. (Или: http://urss.ru/cgibin/db.pl?lang= Ru&blang=ru&page=Book&id=119285) 

6. Прозерский, В.В. К вопросу о принципе систематизации пространственно-
временных форм художественной деятельности // Пространство и время в 
искусстве. Л., 1988. С. 29-46. (Или: http://urss.ru/cgi-
bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=119285) 

7. Френк, Д. Пространственная форма в современной литературе // Зарубежная 
эстетика и теория литературы XIX-ХХ вв. - М., 1987. - С. 194 - 214. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических 
измерительных материалов. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации учебной 
работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016).   
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент 
должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
  7.1.Основная учебная литература 

 
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112745 . — Загл. с экрана 

2. Ханинова, Р.М. Теория литературы [Электронный ресурс] / А.А. Фокин, Р.М. 
Ханинова .— Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2013 .— 88 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/295917 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 



88 
 

 
7.2.Дополнительная литература 

 
1. Данчинова, М.Д. Учебно-методическое пособие по курсу «История зарубежной 

литературы. Античная литература» [Электронный ресурс] / М.Д. Данчинова .— 
Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2015 .— 213 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/348204 

2. История отечественной литературы. Век XIX [Электронный ресурс] / Д. В. 
Ларкович, И. А. Калашникова .— Сургут : РИО СурГПУ, 2014 .— 160 с. — ISBN 
978-5-93190-339-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314555 

3. Пособие по курсу "История мировой литературы. Зарубежная литература XVII 
века" [Электронный ресурс] / М. Д. Данчинова .— Улан-Удэ : Бурятский 
государственный университет, 2013 .— 120 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/229618 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Библиотека OCR Альдебаран http://lib.aldebaran.ru 
Классика.Ru – электронная библиотека классической литературы  http://www.klassika.ru 
Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
Электронная библиотека Im Werden http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 
Интернет-библиотека Алексея Комарова http://ilibrary.ru 
Библиотека «Все книги» http://allbooks.com.ua 
Электронная библиотека Александра Белоусенко http://www.belousenko.com 
Сказка  http://skazka.province.ru/ 
Каталог электронных библиотек Library.Ru http://www.library.ru/2/catalogs/elibs  
Книжная поисковая система http://www.ebdb.ru/ 
Букинист http://bukinist.agava.ru 
Чернильница http://www.kulichki.com/inkwell 
Электронные библиотеки: Каталог ссылок http://ison.ioso.ru/library/electron.htm 
Лучшие электронные библиотеки: Каталог http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html 
Библиотека русских электронных библиотек http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Введение в 

литературоведение» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки 
студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
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использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько 
на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы по темам студенты, кроме 
рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 
должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах «Вопросы литературы», 
«Новое литературное обозрение», «Вестник Московского университета. Серия 
Филология», «Вопросы филологии» и др. (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 
освоения образовательных программ, 
выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыком публичного 
выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и практического 
занятия) 

Дискуссия 
(полемика, 
диспут, дебаты)  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия) 

Практическая 
работа 

Оценочное средство для закрепления 
теоретических знаний и отработки навыков и 
умений, способности применять знания при 
решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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основываясь, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной 
литературы по теме исследования, а также 
собственные взгляды на нее. 

Творческое 
задание 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении 
поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, практического 
занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), 
промежуточный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Введение в литературоведение» используются следующие 
информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, 
Microsoft Office 2007  

– информационные справочные системы:  
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа 

:http://www.intuit.ru/   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации дисциплины   

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции показ электронных презентаций 
по некоторым темам курса 

6 

2 Практические занятия дискуссии, творческие 
обсуждения 

20 

Всего из 52 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часов 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
50% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Введение в литературоведение» для 

студентов составляют 23 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Введение в литературоведение» по 

направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

5.2. Учебно-методическое 
обеспечение 
самостоятельной работы  

Изменена содержательная часть 
рекомендаций выполнения 
самостоятельной работы 

6.3.4.2. Задания для 
практических занятий 

Обновлено содержание 
практических занятий по 
дисциплине 

6.4. Методические 
материалы 

Изменено нормативно-
методическое обеспечение 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

10. Перечень 
информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 
данных. 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

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

Добавлена новая литература 

10. Перечень 
информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 
данных. 

2019-2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы 

Обновлен список литературы 
 
 

10. Перечень 
информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 
данных 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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