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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

         В силу того, что художественный текст выражает максимум возможностей 

национального текстообразования и ресурсов национального самосознания, подготовка 

профессионального журналиста не может осуществляться без освоения им курса «Основы 

теории литературы». С этим связано расположение данного курса на начальном этапе 

подготовки журналистов. 

Цель курса – представить искусство слова как самоценную сферу общественного и 

человеческого сознания и показать возможность системного разговора о ней с помощью 

современного языка науки о литературе. 

Задачи: 

1) познакомить с основными понятиями современной теории литературы;  

2) дать представление о структуре современного литературоведения, его 

связях с гуманитарной культурой эпохи; 

3) продемонстрировать эффективность и полезность применения понятийного 

аппарата для построения целостного устного и письменного высказывания о 

конкретном литературном явлении. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Основы теории литературы» относится к профессиональному циклу Б.1 

(базовая часть), преподается в первый год обучения и начинает профессиональную 

подготовку бакалавра, связан с курсом «История отечественной литературы». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.6 2.1–2.5 3.1–3.8 

1. Риторика в СМИ + + + 

2. История 

отечественной 

литературы 

+ + + 

3. Литературное 

краеведение 

+ + + 

4. Экология культуры + + + 

5. Литературная критика + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения дисциплины «Основы теории литературы» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на 

современном этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и 

философскими идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой 

культуры. 
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Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них 13,45 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (6 ч. лекции и 4 ч. 

практические занятия, 3,15 ч. иные виды работ), 58,85 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

*
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4  5 6 7 

1.  Искусство слова: природа, 

эстетика, функции 

0,5  4 4,5 1 

2.  Учение о произведении как 

сложноорганизованном 

смысле (поэтика) 

1  4 5  

3.  Стих и проза как формы 

художественной речи. 

Системы стихосложения  

1  8 9  

4.  Алгоритм определения 

поэтического размера 

0,5  4 4,5  

5.  Анализ пьесы. Драма и 

театр 

 1 4 5  

6. Анализ стихотворного 

текста 

0,5 1,5 10 12  

7. Анализ прозаического 

текста. Повествовательная 

композиция 

0,5 1,5 10 12  

8. Литературные роды и 

жанры. Индивидуальная 

художественная система 

1  10 1  
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9. Литературный процесс и 

его структура. 

Закономерности 

литературного развития 

0,5  4 4,5 1 

10. Методы, жанры и формы 

литературоведческих 

исследований 

0,5  4 4,5  

 Итого (часов): 6 4 62 72 2 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

2    2 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

1. Содержание тем лекционных занятий 

 

Тема 1. Искусство слова: природа, эстетика, функции  
Искусство слова среди других видов искусств, ограниченность вида. Миф и 

фольклор как традиционная культура и источник развития литературы. Литература и 

религия. Литература и наука. Литература и идеология. Литература и эстетическое 

отношение. Эстетика словесного творчества. Функции литературы: информативная, 

знаковая, познавательная, эвристическая, воспитательная, коммуникативная, 

компенсаторная, гедонистическая, эстетическая и др. Понятие «автор» и его значения. 

Текст и произведение. Условность базовая и вторичная. 

 

Тема 2. Учение о произведении как сложноорганизованном смысле (поэтика)  

Аристотель, Гораций и Гегель о поэтике. Постструктурализм о конце поэтики. 

Учение как система аксиом. Произведение как целостность. Целостность и элементы. 

Содержательная и конструктивная функции элементов. Объектно-субъектная структура 

произведения. Объектный и субъектный уровни структуры. Художественный мир 

произведения. Художественный мир писателя. 

 

Тема 3. Стих и проза как формы художественной речи. Системы стихосложения  
Стих как поворот, возвращение к началу ряда. Проза как речь, идущая прямо 

вперед. Статус стиха и прозы в истории отечественной культуры. Литературный род и тип 

художественной речи. Системы стихосложения (силлабическая, тоническая, силлабо-

тоническая) и их поэтические размеры. Способы измерения речи на Востоке (танка, хокку 

и т.д.). Измерение прозаической речи, понятие колона. Вирши.  

 

Тема 4. Алгоритм определения поэтического размера  

Строфа как единица измерения речи. Скандирование. Метрическая схема и 

отступления стиха от нее. Способы анализа отступлений стиха от метрической схемы, 

определение их случайного и неслучайного характера. Стопа. Пиррихий и спондей. 

Сложники. Дольник, тактовик, акцентный стих. Цезура. 

 

 

Тема 6. Анализ стихотворного текста  

Внешняя композиция и архитектоника текста. Субъектный уровень текста. Формы 

лирического субъекта. Тематическая композиция стиха и ее элементы: темы, мотивы, 

лейтмотив, сюжет, система персонажей, пространство и время, предметно-вещный мир. 

Значимые позиции в тексте. Стиховая композиция и ее элементы.: принадлежность к 

системе стихосложения, поэтический размер, наличие/отсутствие рифмы, типы рифмы, 

способ рифмовки, строфика, длина строки, поэтическая графика, фонетика, лексика, 



 7 

грамматика (морфология), синтаксис, пунктуация, интонационно-ритмические 

особенности, тропика. Жанр. Анализ стихотворения «Утес» Лермонтова. 

 

Тема 7. Анализ прозаического текста. Повествовательная композиция 

Внешняя композиция и архитектоника текста. Формы речи. Формы субъектов речи. 

Повествовательная композиция. Фабула и сюжет. Система персонажей. Имя собственное 

в тексте. Прямая речь и несобственно прямая речь, их функции. Пространство и время. 

Предметно-вещный мир. Деталь и подробность. Абзацное членение текста. «Чужое 

слово» в тексте. Концепция мира и человека. Жанр. Анализ рассказа Бунина «Муравский 

шлях». 

 

Тема 8. Литературные роды и жанры. Индивидуальная художественная 

система  

Понятие «литературный род». Лирика. Эпос. Драма. Лирические жанры. Эпические 

жанры. Драматические жанры. Лиро-эпические жанры. Концепции жанра как феномена. 

Жанр в динамике литературы и в индивидуальной художественной системе. 

Индивидуальная художественная система и понятийный аппарат ее описания. 

 

Тема 9. Литературный процесс и его структура. Закономерности литературного 

развития  

Всемирная литература и ее территориальная сегментация. Национальная 

литература. Понятийный аппарат описания литературного процесса: история литературы, 

стадии, фазы, периоды, закономерности, жанры, творческие методы, художественные 

системы, типы художественной модальности, поколение, течение, группы. Типы и формы 

взаимодействия литератур. Литературный быт и его элементы. Основные тенденции 

развития мировой литературы. 

 

Тема 10. Методы, жанры и формы литературоведческих исследований  

Наука о литературе, выдающиеся ученые и их труды. Методология 

литературоведения. Способы изучения литературы. Институции литературоведения. 

Жанры литературоведческих исследований. Формы литературоведческих исследований. 

Ведущие научные периодические источники. Литературоведение ан Урале и в Сибири. 

 

7. Планы практических занятий 

 

Тема 1. Анализ пьесы. Драма и театр 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. «Чайка» А.П. Чехова: три театра в пьесе. 

2. Проекция на «Грозу» А.Н. Островского в «Чайке», ее сюжетообразующее значение. 

3. Аполлоническое и дионисийское начала в «Чайке». 

4. Смысл заглавия пьесы. 

5. Сценические и научно-критические версии «Чайки». 

6. Понятийный аппарат анализа пьесы и спектакля. 

7. Дорежиссерский и режиссерский театр. 

Литература 

1. Комаров С.А. А. Чехов – В. Маяковский: комедиограф в диалоге с русской 

культурой конца XIX – первой трети XX века. Тюмень, 2002. 

2. Русский мир в отечественной литературе: этнофилологический аспект. 

Ишим, 2011. 

3. Хализев В.Е. Теория литературы 

 

Тема 2. Анализ стихотворного текста («Я вас любил» А. Пушкина) 
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Версии пушкинского текста Л.И. Тимофеева и М.М. Гиршмана. 

2. Версии пушкинского текста Каплана и А.К. Жолковского. 

3. Версии лермонтовского текста М.М. Гиршмана и В.М. Марковича. 

Литература 

1. Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики: школьный курс. М., 

1988. С. 13-17. 

2. Тимофеев Л.И. Слово в стихе. М., 1982. С. 42-44. 

3. Гиршман М.М. Анализ стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Ф.И. Тютчева. М., 1989. 

4. Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа. М., 

1991. С. 81-86. 

5. Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии. М., 2005. С. 46-59. 

6. Маркович В.М. «Парус» М.Ю. Лермонтова // Анализ одного стихотворения. 

Л., 1985. С. 122-132. 

 

Тема 3. Анализ прозаического текста («Собачка и Лев» Л.Н. Толстого и «Журавли» 

И.А. Бунина) 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Система персонажей и хронотоп толстовского текста. 

2. Абзацное членение, субъектная организация и жанровая специфика толстовского 

текста. 

3. Система персонажей и субъектная организация бунинского текста. 

4. Абзацное членение и смысл заглавия бунинского текста. 

5. Модель мира и человека в текстах «Собачка и Лев» и «Журавли». 

 

8. Темы лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

10.1 Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные 

1 Искусство слова: 

природа, эстетика, 

функции 

Конспектирование лекций 4 

2 Учение о произведении 

как 

сложноорганизованном 

смысле (поэтика) 

Конспектирование лекций 4 

3 Стих и проза как формы 

художественной речи. 

Системы стихосложения  

Конспектирование лекций 8 

4 Алгоритм определения 

поэтического размера 

Конспектирование лекций 4 



 9 

5 
Анализ пьесы. Драма и 

театр 

Конспектирование 

источников к практическому 

занятию  

4 

6 
Анализ стихотворного 

текста 

Конспектирование лекций и 

источников к практическому 

занятию 

10 

7 Анализ прозаического 

текста. 

Повествовательная 

композиция 

Конспектирование лекций и 

источников к практическому 

занятию 

10 

8 Литературные роды и 

жанры. Индивидуальная 

художественная система 

Конспектирование лекций 10 

9 Литературный процесс и 

его структура. 

Закономерности 

литературного развития 

Конспектирование лекций 4 

10 Методы, жанры и 

формы 

литературоведческих 

исследований 

Конспектирование лекций 4 

 ИТОГО: 62 

 

10.2 Темы контрольных работ 

 

1. Фольклорная и литературная сказки («Сивко-Бурко» и «Конек-Горбунок» Ершова). 

2. Классический реализм в лирической миниатюре (автор и текст на выбор). 

3. Реалистический и модернистский рассказ (авторы и тексты на выбор). 

4. Стих в драматических жанрах классицизма и реализма (авторы и тексты на выбор). 

5. Содержательная и конструктивная функции рифмы в стихотворном тексте (три 

текста на выбор). 

6. Лингвистика стиха (на материале поэзии А.С. Пушкина). 

7. Специфика текста массовой литературы (произведение на выбор). 

8. Литературный быт как предмет изучения (на материале работ о русской литературе 

первой половины XIX века). 

9. Динамика психологического направления изучения русской литературы (от 

Овсянико-Куликовского к Золотоносову) (на материале двух работ). 

10. Поэтика стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил» в отечественном 

литературоведении (на материале трех работ). 

11. Пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова в интерпретациях представителей  

социологической и культурно-исторической школ отечественного 

литературоведения. 

12. «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского в комментариях специалистов второй 

половины ХХ века. 

13. Наследие М.М. Бахтина в оценке выдающихся литературоведов второй половины 

ХХ века (Ю. Лотман, М. Гаспаров и др.). 

14. Различие учебных пособий «Теория литературы» В.Е. Хализева и под редакцией 

Н.Д. Тамарченко (аналитический обзор). 

15. «Морфология волшебной сказки» В.Я. Проппа: концепция и понятийный аппарат. 

16. Литературоведческая терминология в газетных публикациях столичных изданий 

2000-х годов (на материале трех публикаций). 
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17. Литературоведческая терминология в рецензионных материалах «Нового мира» 

2005-2010 годов (на материале трех публикаций). 

18. Литературоведческая терминология на форумных обсуждениях литературных 

явлений последних лет. 

19. Характеристика идеостиля одного из современных поэтов (Т. Кибиров, С. 

Гандлевский, А. Парщиков, И. Жданов, И. Кормильцев, Д. Быков). 

20. Интонационная концепция стиха Е. Невзглядовой в полемике с концепцией стиха 

М.Л. Гаспарова (опыт комментария). 

 

Литература для выполнения контрольных и иных работ 

 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Academia, 2013. 6-е изд. 

2. Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. М.: Академия, 2012. 5-е изд. 

3. Николина М.А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2007. 256 с. 4-е 

издание. 

4. Введение в литературоведение: хрестоматия / под ред. П.А. Николаева. М.: Высшая 

школа, 1988. 2-е изд. 480 с. 

5. Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения. М.: 

Академия, 2004. 192 с. 

6. Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики: школьный курс. М.: Новая 

школа, 1997. 144 с. 

7. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию 

литературы. М.: РГГУ, 1998. 80 с. 

8. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. 

М.: Флинта: Наука, 2004. 3-е изд. 

9. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. М.: Просвещение, 

1972. 271 с. 

10. Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова и П.А. 

Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. 

11. Лихачев Д.С. О филологии. М.: Высшая школа, 1989. 208 с. 

12. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. М.: РГГУ, 2000. 81 

с. 

13. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М.: Академия, 2006. 336 с. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар

ские, 

практич

еские) 

 

 

 

Оценочные 

средства  

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

О
П

К
-4

 Знает: общие 

тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

Знает: основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

Знает: 
взаимозависимость 

литературных и 

журналистских 

процессов, перехода 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен. 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/
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журналистики, 

ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

отечественной 

истории, 

события которой 

повлияли на 

систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры 

из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

отечественных 

авторов, что в 

дальнейшем 

пригодится при 

получении личного 

профессионального 

опыта   

 

рные 

занятия, 

учебная 

практика, 

производ

ственная 

практика, 

преддипл

омная 

практика, 

выпускна

я 

квалифик

ационная 

работа, 

междисц

иплинарн

ый 

государст

венный 

экзамен.  

 

Умеет: 
пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики с 

опорой на 

теоретические 

источники 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельно 

компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования к 

литературным и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

понимать различные 

точки зрения на 

темы и проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые в 

литературе и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать свою 

речь под речь 

известного 

литератора или 

журналиста, писать 

точно, живо, 

образно, что 

способствует 

формированию 

речевой культуры и 

литературных 

способностей 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

занятия, 

учебная 

практика, 

производ

ственная 

практика, 

преддипл

омная 

практика, 

выпускна

я 

квалифик

ационная 

работа, 

междисц

иплинарн

ый 

государст

венный 

экзамен.  

 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен. 
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находить новые 

темы для 

рассуждений 

Владеет: 

навыками 

анализа 

рекомендуемых 

текстов 

указанных в 

программе 

авторов; 

способностью 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

развития 

личности 

Владеет: 
представлениями 

о творческом 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведче

ского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистского 

произведения 

 

 

Владеет: 
способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде 

всего 

художественной 

литературы, 

классической и 

современной, поэзии 

и прозы, эссеистики 

и мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей периодики), 

что является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего становления 

и развития личности 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

занятия, 

учебная 

практика, 

производ

ственная 

практика, 

преддипл

омная 

практика, 

выпускна

я 

квалифик

ационная 

работа, 

междисц

иплинарн

ый 

государст

венный 

экзамен.  

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

экзамен. 
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11.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 

определенного Государственным образовательным стандартом высшего образования 

объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков 

и компетенций. 

11.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы формирования 

компетенций, оцениваются с помощью контрольных работ и собеседований по ним, а 

также по освоению проблематики лекционного курса. 

11.3 Контрольные вопросы к экзамену. 
1. Искусство слова (литература) среди других видов искусств, его преимущества и 

ограниченность. 

2. Функции литературы. 

3. Базовая и вторичная условность литературы. 

4. Понятие «автор» и его значения. 

5. Поэтика как учение. Текст и произведение. Художественный мир произведения. 

6. Объектно-субъектная структура произведения. 

7. Стих как тип художественной речи. Статус стиха и прозы в истории отечественной 

культуры. 

8. Система стихосложения. Алгоритм определения поэтического размера. 

9. Понятийный аппарат анализа стихотворного текста. 

10. Понятийный аппарат анализа прозаического текста. 

11. Понятийный аппарат анализа пьесы. 

12. Литературные роды и жанры. 

13. Художественный мир писателя. Понятийный аппарат описания индивидуальной 

художественной системы. 

14. Понятийный аппарат описания литературного процесса. Феномен массовой 

литературы. Институт классики. 

15. Основные тенденции развития мировой литературы. 

16. Структура науки о литературе. Выдающиеся литературоведы. 

17. Жанры литературоведческих исследований. 

18. Концепции происхождения литературы. 

 

12. Образовательные технологии 

 

1. Мультимедийное сопровождение лекционных и практических занятий, с 

использованием электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

2. Работа в микрогруппах на семинарских занятиях. 

3. Тематический опрос по обобщающим темам. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

6. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

7. Развитие критического мышления через чтение и письмо: обсуждение спорных 

интерпретаций текстов.  
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8. Проектирование: разработка заданий профессиональной ориентированности. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

13.1 Основная литература входят учебники и учебные пособия за последние 5 лет 
1. Рогачева, Н. А. Введение в литературоведение: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 032700.62 "Филология" профиля подготовки - 

"Отечественная филология" (русский язык и литература) очной формы обучения/ 

Н. А. Рогачева, Н. Н. Горбачева, С. О. Драчева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 80 с. 

2.  Комаров С. А. Филологический анализ текста: учебно-методическое пособие. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ.2011.- 64 с. 

 

13.2 Дополнительная литература 

1. Сегал, Д.М. Пути и вехи: Русское литературоведение в двадцатом веке / Д.М. Сегал. 

- М.: Водолей, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-91763-077-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136265. (дата обращения: 12.01.2015). 

2. Введение в литературоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по     

специальности и направлению подготовки "Филология"/ ред. Л. В. Чернец. - 5-е изд., 

стер.. - Москва: Академия, 2012. - 720 с. Гриф УМО. 

3. Теория литературы: история русского и зарубежного литературоведения :  

хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 050301 "Русский язык 

и литература"/ сост. Н. П. Хрящева. - Москва: Флинта; Наука, 2011. - 456 с.; то же: 

[Электронный ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=331810 (дата обращения: 

12.01.2015). 

13.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения.  

15. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система) 

16. Методические рекомендации 

16.1 Методические рекомендации для преподавателя 

1. Пояснить студентам, какие из предложенных тем требуют большей самостоятельности 

в их изучении, какие источники должны быть изучены в обязательном порядке, какие 

в этом плане есть альтернативы. 

2. Продемонстрировать на примере одной темы возможности использования 

мультимедийных средств. 

3. Дать возможность студентам проявить инициативу относительно темы контрольной 

работы. 

4. Объяснять (не) целесообразность использования тех или иных видов работы на 

семинарских занятиях. 

5. Предложить студентам по окончании изучения курса самим подвести итоги. 

16.2 Методические рекомендации для студентов 

1. Внимательно изучить тематический план курса, списки рекомендованной литературы, 

контрольные вопросы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136265
http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://biblioclub.ru/
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2. Обратить внимание на понятийный аппарат, уточнить или выяснить значение 

незнакомых понятий. 

3. При подготовке к семинарским занятиям обязательно использовать (делать 

конспекты) отдельные источники, рекомендованные преподавателем. 

4. Составлять тезисные планы ответов на наиболее сложные вопросы семинарского 

занятия. 

5. Выполняя индивидуальную самостоятельную работу, изучить необходимую 

литературу, предварительно согласовав ее с преподавателем, стремиться к 

самостоятельному, оригинальному, творческому осмыслению выбранных тем. 

6. Отрабатывать устную публичную защиту контрольных заданий. 

7. Приучить себя внимательно слушать ответы, выступления других студентов, 

учиться квалифицированно, грамотно задавать вопросы, анализировать услышанное.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


