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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основной целью изучения курса Б1.В.ДЭ.05.02 «Практикум по анализу художественного 
текста» является: познакомить студентов с закономерностями историко-литературного процесса, 
раскрытие специфики литературы как искусства слова, дать представление о развитии русской 
литературы как целостного историко-культурного явления мирового значения. 
Основные задачи курса: 
 формирование у студентов аргументированного высказывания суждений на заданную тему со 
ссылками на анализируемый текст, с использованием соответствующих понятий и терминов 
теории литературы. 
 познакомить студентов со своеобразием каждого периода и доминирующих в нем 
направлениях (творческих методах: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) и 
эстетических системах (модернизм, авангард, постмодернизм),  
 развить навыки профессионального литературоведческого анализа художественных 
произведений в аспекте исторической поэтики, жанрово-родовой природы, индивидуально-
творческих достижений отдельных авторов, 
 умение характеризовать этапы развития русской литературы, основные литературные 
направления, течения и школы; 
 изучение закономерностей построения произведения как художественного целого; 
 знакомство с основанной периодизацией истории отечественной литературы, 
 выявление воспитательного потенциала отечественной литературы, ее роль в формировании 
личности читателя; 
 формирование у студентов навыков анализа взаимосвязей традиций и новаторства в литературе, 
литературных контактов и влияний, взаимоотношения писателя с обществом и эпохой; 
 формирование навыков анализа художественного текста. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП: 
 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.05.02 «Практикум по анализу художественного текста» относится к 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины по выбору предметно-методического модуля») основной 
образовательной программы по профилям «Литература», изучается в 9 семестре. Для освоения 
дисциплины «Практикум по анализу художественного текста»» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины Ведение в литературоведение», 
«История русской литературы», «Теория литературы», «Психология», «Этнопсихология», « 
Философия» и др. 
Изучение дисциплины «Практикум по анализу художественного текста»» является необходимой 
основой для прохождения педагогической и преддипломной практики, для подготовки ВКР. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 
 

 
Код и 
наимено
вание 
компетен
ции  

Код и наименование 
индикатора 
(индикаторов) 
достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

 

ПК-11. ПК-11. Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в предметной 
области (в  
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.1.  
Интерпретирует лингвистические, историко-литературные, 
культурно-мировоззренческие явления и процессы в 
контексте общей динамики и периодизации исторического 
развития языка и литературы с древнейших времен до 
наших дней, с учетом возможности их использования в ходе 
постановки и решения исследовательских задач 
обучающихся. 
ПК-11.2. Применяет знания о знаково-символической 
природе и генезисе языковых и литературных явлений, 
факторах и моделях их исторического развития для 
объяснения актуальных проблем и тенденций языкового и 
литературного развития. 
 ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа 
и систематизации информации по изучаемым проблемам 
лингвистики и литературоведения с использованием 
научных и текстовых источников, научной и учебной 



 

литературы, информационных баз данных 

ПК-12. ПК-12. Способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему познания 
предметной области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует единицы различных 
уровней языковой системы в единстве их содержания, 
формы и функций. 
ПК-12.2. Выделяет и анализирует явления разных уровней 
литературы как культурно-эстетического феномена в их 
структурном единстве и функциях. 
ПК-12.3. Знает и умеет анализировать организацию 
художественную мира произведения, поэтику и явления 
творческого и литературного процесса 

 
4. Объем дисциплины «Практикум по анализу художественного текста» 

 
Очная форма обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ... ЗЕ-2 (72), аудиторные занятия – 48 ч. (24 ч. - 
лекции и 24 ч. - семинары) самостоятельная работа – 24ч. 
 

9 семестр 
  Количество 

академических 
часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 72 

4.1.1. аудиторная работа 48 

В том числе:  

Лекции  24 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 
24 

Лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа  
В том числе:   

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
Курсовое проектирование/работа - 

Групповые , индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 24 

В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 
Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет ЗЕ-2 (72), аудиторные занятия – 12ч. (6 ч. - лекции и 
6 ч. - семинары) самостоятельная работа – 60ч.  
 
9 семестр 

  Количество 
академических 
часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 72 

4.1.1. аудиторная работа 12 

В том числе:  

Лекции  6 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 6 

Лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа  



 

В том числе:  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование/работа  

Групповые , индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60 

В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
1. Очная форма обучения 9 семестр:  
всего – 72 ч., аудиторные занятия – 48 ч. (24 ч. - лекции и 24 ч. - семинары), самостоятельная 
работа – 24 ч.  

 
Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 
п
/
п 

Наименование раздела дисциплины 
Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость   

   

  Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 

 
Раздел 1. Литературное произведение как 

художественное целое 

6 6 6 12 

 Раздел 2. Анализ прозаического произведения  6 6 6 12 

 Раздел 3. Анализ лирического произведения 6 6 6 12 

 Раздел 4. Анализ драматического произведения 6 6 6 12 

 
Раздел 5. Образ человека в литературе и способы 

его анализа  

6 6 6 12 

 
Раздел 6. Композиция художественного 

произведения 

6 6 6 12 

 Итого 24 24 24 72 
 

5.2. Лекционные занятия 
9 семестр 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1.  Раздел 1. Литературное произведение как художественное целое Цели и задачи курса по 
анализу художественного текста. Основные подходы к интерпретации текста в 
современной лингвистике. Основные принципы анализа и интерпретации произведения 
искусства  

2.  Герменевтический метод интерпретации. Семиотический метод интерпретации 
Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики Литературная герменевтика.  

3.  Раздел 2. Анализ прозаического произведения. Принципы анализа эпического 
произведения Анализ прозаического произведения  
Принципы и задачи лингвистического анализа художественного текста. Основные 
направления анализа художественного текста. Сюжет и композиция как важнейшие 
структурные характеристики организации текста. Семантическая структура 
художественного текста 

4.  Понятие «текста», «художественного текста». Текст как коммуникативная единица. Текст 
и дискурс. Типология художественных текстов. Характерные особенности эпоса, лирики, 
драмы. Координаты семантического пространства художественного текста. 
Выразительно-смысловая структура произведения. Структурные уровни содержания: 
изображаемое, выражаемое, семантика материала и композиционной формы. 



 

5.  Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей 
изобразительного искусства.  
Визуализация невидимого: воплощение душевных состояний и абстрактных идей. 
Нефигуративные образы изобразительного искусства. Выразительные свойства 
фигуративных образов, основанные на соединении сходства и несходства. Анализ и 
интерпретация эпического произведения. 

6.  Раздел 3. Анализ лирического произведения. Поэзия и стиховедение Персонажи и 
предметный мир литературного произведения Содержательность художественной формы 
в литературном произведении Материал словесного искусства, его основные особенности 
и способы внутренней семантической организации Литературное произведение как объект 
восприятия и анализа  

7.  Лирика как род литературы. Жанры. Приемы анализа лирических произведений.  

8.  Раздел 4. Раздел 4. Анализ драматического произведения Речевая и пластическая 
природа театра. Сценическая речь. Сценическое движение.  
Феномен сценического действия. Драматургия как основа сценического действия. Речевая 
и пластическая природа театра. 

9.  Раздел 5. Образ человека в литературе и способы его анализа. Семантическая 
структура художественного текста. Координаты семантического пространства 
художественного текста.  

10.  Пространственно-временная рамка художественного текста. Маркеры пространственно-
временной характеристики текста. полистилистичность – показать на конкретных 
примерах.  

11.  Раздел 6. Композиция художественного произведения Композиция как структура, 
реализующая определенное задание и ориентированная на определенный тип восприятия. 
Связь композиционных форм с историческим и региональным стилем. Композиционная 
форма как смысловое образование (функция подачи смысла). Композиция как способ 
размещения элементов изображения или организация изображения на всех уровнях. 
Целостность. Установление отношений координации и субординации элементов 
изображения. Структура, конструкция.  

12.  Двуединство композиционной формы: данное (заимствованное из суммы 
предшествующего коллективного художественного опыта) и новое (найденное в 
результате индивидуального опыта, актуализирующее интенцию художника).  

 Итого 
 

5.3. Практические занятия (семинары) 
9 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1.  Раздел 1. Литературное произведение как художественное целое Литературная герменевтика. 
Раскрыть основные принципы культурологии и семиотики в анализе литературного 
произведения А. Кима «Остров Илоны».   

2.  Раздел 2. Анализ прозаического произведения Субъективные и внесубъективные формы 
выражения авторского сознания в повести Н. Гумилева  «Колчан»  («Больной», «На острове», 
«Юдифь 

3.  Художественная  модель мира Булгакова повести »Роковые яйца». Художественная модель 
мира как реализация творческого замысла (идеи) художника. 

4.  Раздел 3. Целостное рассмотрение художественного произведения и проблема выборочного 
анализа.  «Пророк» А.С.Пушкина, «Пророк» М.Лермонтова. 

5.  Стихотворение Ахматовой «Клеопатра» 
в свете интертекстуального и имманентного анализа. 

6.  Анализ стихотворения «Кони привередливые» В. Высоцкого. 
Анализ стихотворения Н. Заболоцкого «Журавли».  

7.  Эмоционально-семантическое восприятие свойств. Гумилев Николай Степанович, Г Книга 
«Путь конквистадора», «Романтические цветы», поэтический сборник «Чужое небо» 
«Жираф». 

8.  Раздел 4. Анализ драмы А.В. Вампилова «Старший сын». Содержание театрального 
произведения Восприятие и интерпретация театрального произведения Л. С. Петрушевской «Три 
девушки в голубом». 

9.  Раздел 5. Композиция в литературных текстах «Мертвые души» Н.В. Гоголя «Пиковой даме» 
А.С. Пушкина  

10.  Раздел 6. Венедикт Васильевич Ерофеев трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора», »Москва-Петушки» 

http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://moikompas.ru/tags/erofeev


 

11.  Раскрыть основные принципы культурологии и семиотики в   литературном произведении С. 
Каледина «Смиренное кладбище». 

12.  Анализ произведения Б.Окуджава   «Похождения Шипова» 
  

 
 
2. Заочная форма обучения 9 семестр:  
всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия -12 ч.. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), 
самостоятельная работа – 60 ч.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 

 
Раздел 1. Литературное произведение как 

художественное целое 

2  10  12 

 Раздел 2. Анализ прозаического произведения   2 10  12 

 Раздел 3. Анализ лирического произведения  2 10  12 

 Раздел 4. Анализ драматического произведения 
 

2 10  12 

 
Раздел 5. Образ человека в литературе и способы его 

анализа  

2  10  12 

 Раздел 6. Композиция художественного произведения 2  10  12 

 Итого 6 6 60 72/2,0 
 

5.2. Лекционные занятия 
 
9 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекц. 

  

1.  Раздел 2. Анализ прозаического произведения. Принципы анализа эпического 
произведения Анализ прозаического произведения  
Принципы и задачи лингвистического анализа художественного текста. Основные 
направления анализа художественного текста. Сюжет и композиция как важнейшие 
структурные характеристики организации текста. Семантическая структура 
художественного текста 

2/0,05 

2.  Раздел 3. Анализ лирического произведения. Поэзия и стиховедение Персонажи и 
предметный мир литературного произведения Содержательность художественной 
формы в литературном произведении Материал словесного искусства, его основные 
особенности и способы внутренней семантической организации Литературное 
произведение как объект восприятия и анализа  

 

3.  Лирика как род литературы. Жанры. Приемы анализа лирических произведений.  2/0,05 

4.  Раздел 4. Раздел 4. Анализ драматического произведения Речевая и пластическая 
природа театра. Сценическая речь. Сценическое движение.  
Феномен сценического действия. Драматургия как основа сценического действия. 
Речевая и пластическая природа театра. 

2/0,05 

 Итого 12 
 

5.3. Практические занятия (семинары) 
9  семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Практ. 
занятия 

13.  Раздел 2. Анализ прозаического произведения Субъективные и внесубъективные 
формы выражения авторского сознания в повести Н. Гумилева  «Колчан»  
(«Больной», «На острове», «Юдифь 

2/0,05 

14.  Эмоционально-семантическое восприятие свойств. Гумилев Николай Степанович, Г 2/0,05 

http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html


 

Книга «Путь конквистадора», «Романтические цветы», поэтический сборник «Чужое 
небо» «Жираф». 

15.  Раздел 4. Анализ драмы А.В. Вампилова «Старший сын». Содержание театрального 
произведения Восприятие и интерпретация театрального произведения Л. С. 
Петрушевской «Три девушки в голубом». 

2/0,05 

 Итого 12 
 

 
 
 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
5 семестр 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1. Литературное 

произведение как 

художественное целое 

Составить библиографический список (или обзор, если 
источников менее пяти) работ об особенностях литературного 
процесса  

2. Раздел 2. Анализ 

прозаического произведения  

Самостоятельное прочтение текста, конспектирование учебной 
литературы, Интернет – ресурсы, повторение учебного 
материала и др. 

3. Раздел 3. Анализ лирического 

произведения 

Самостоятельное прочтение текста, конспектирование учебной 
литературы, Интернет – ресурсы, повторение учебного 
материала и др. 

4. Раздел 4. Анализ 

драматического произведения 

Самостоятельное прочтение текста, конспектирование учебной 
литературы, Интернет – ресурсы, повторение учебного 
материала и др. 

5. Раздел 5. Образ человека в 

литературе и способы его 

анализа  

Самостоятельное прочтение текста, конспектирование учебной 
литературы, Интернет – ресурсы, повторение учебного 
материала и др. 

6. Раздел 6. Композиция 

художественного 

произведения 

Самостоятельное прочтение текста, конспектирование учебной 
литературы, Интернет – ресурсы, повторение учебного 
материала и др. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, самостоятельных работ по 
подготовке к экзамену. 

Очная форма обучения 
9  семестр 

 
№ 
п/
п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (модуля) 

Средства 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
характеризующ

ие этапы 
формирования 
компетенций 

(1-4 в семестр) 

Перечень компетенций 

1. Раздел 1. Литературное 

произведение как 

художественное целое 

 Устный опрос 
 

ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования),  

2. Раздел 2. Анализ прозаического 

произведения  

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования), 

3. Раздел 3. Анализ лирического 

произведения 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования), 

4. Раздел 4. Анализ 

драматического произведения 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования),  

5. Раздел 5. Образ человека в Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  



 

литературе и способы его 

анализа  

ПК-12 (начальный этап формирования), 

6. Раздел 6. Композиция 

художественного произведения 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования), 

 
 

Заочная форма обучения 
9 семестр 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
характеризую

щие этапы 
формировани

я 
компетенций 

(1-4 в семестр) 

Перечень компетенций 

1. Раздел 1. Литературное 

произведение как 

художественное целое 

 Устный опрос 
 

ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования),  

2. Раздел 2. Анализ 

прозаического произведения  

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования), 

3. Раздел 3. Анализ лирического 

произведения 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования), 

4. Раздел 4. Анализ 

драматического произведения 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования),  

5. Раздел 5. Образ человека в 

литературе и способы его 

анализа  

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования), 

6. Раздел 6. Композиция 

художественного 

произведения 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап формирования),  
ПК-12 (начальный этап формирования), 

 
 

Контрольные вопросы по темам  
9 семестр 

ТЕМА1. Раздел 1. Литературное произведение как художественное целое Литературная герменевтика. 

Раскрыть основные принципы культурологии и семиотики в анализе литературного произведения А. Кима 

«Остров Илоны».  Личность В. Сорокина, творческая биография, творческое наследие (названия и годы 

написания произведений).  

 
ТЕМА 2. Анализ прозаического произведения  
Субъективные и внесубъективные формы выражения авторского сознания в повести Н. Гумилева  «Колчан»  
(«Больной», «На острове», «Юдифь 
Онтология, история, экзистенция в названии, сюжете, повествовании).  
Библия, философия русского космизма в интертекстуальном.  
ТЕМА 3. Художественная  модель мира Булгакова повести »Роковые яйца».  

Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника. 

Осмысление сущности человеческой природы и концепция истории в повести.  

Проблема художник и история, художник и социум; назначение творчества; гений и злодейство.  

Смысл названия. 

 

ТЕМА 4. Целостное рассмотрение художественного произведений.  «Пророк» А.С.Пушкина, «Пророк» 

М.Лермонтова.  

 Проблем выборочного анализа 

 

ТЕМА5. Стихотворение Ахматовой «Клеопатра» в свете интертекстуального и имманентного анализа. 

Обращение к античным сюжетам и образам ».  

Переосмысление мифа  



 

 

 
ТЕМА 6. Анализ стихотворения «Кони привередливые» В. Высоцкого. 
Анализ стихотворения Н. Заболоцкого «Журавли».  

Проблемы сознания, мнимости и подлинности как центральные в творчестве  

 

ТЕМА 7. Эмоционально-семантическое восприятие свойств. Гумилев Н. С. Книга «Путь конквистадора», 

«Романтические цветы», поэтический сборник «Чужое небо» «Жираф». 

Проблемы сознания, мнимости и подлинности как центральные в творчестве поэта. 

 

ТЕМА 8. Анализ драмы А.В. Вампилова «Старший сын».  

Содержание театрального произведения. 

Восприятие и интерпретация театрального произведения Л. С. Петрушевской «Три девушки в голубом». 

 

 

ТЕМА 9. Смысл названия. Концепт «дикость» и его грани в тексте.  

«Дикий» мир дельцов новой России, «дикое» существование «бомжей».  

Психофизиологическое, социальное и культурное в человеке. 

 

ТЕМА 10. Композиция в литературного текста  Б.Окуджава   «Похождения Шипова» 

Феномен творчества Б.Окуджава. 
Восприятие и интерпретация театрального произведения Б.Окуджава   «Похождения Шипова» 

 

ТЕМА 11. Венедикт Васильевич Ерофеев трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», »Москва-

Петушки» 

Творчество В. В. Ерофеева контексте современного литературного процесса.  

Феномен «пограничной» литературы (на стыке массовой и художественной).  

Проблема нормы и девиации (отклонения) в рассказах В. В. Ерофеева.  

Аллюзии в рассказах В. В. Ерофеева: их функции в поэтике рассказов, их место в авторской картине.  

Модели отношений в прозе В. В. Ерофеева.  
 
ТЕМА 12. Раскрыть основные принципы культурологии и семиотики в   литературном 
произведении С. Каледина «Смиренное кладбище». 
Анализ произведении С. Каледина «Смиренное кладбище». 
Поэтика текстовых место в авторской картине мира.  

 

 
 

7.2. Промежуточная аттестация 
Процент правильных ответов 

% 
Уровень освоения 

компетенций 
Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 
51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 
71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 
86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
 
9 семестр 
 Задания для 1-й рубежной аттестации:   
Тест  
 
Вопрос 1. Искусство по своей природе: 
а) рационально, 
б) эмоционально, 
в) сочетает в себе и рациональное и эмоциональное начала. 
 
Вопрос 2. Единичный предмет, содержащий в себе обобщение, это: 
а) образ,  
б) понятие, 
 в) термин. 
 
Вопрос 3. Могут ли на одной теме раскрываться разные проблемы? 

http://moikompas.ru/tags/erofeev
http://moikompas.ru/tags/erofeev
http://moikompas.ru/tags/erofeev
http://moikompas.ru/tags/erofeev
http://moikompas.ru/tags/erofeev


 

а) да, 
б) нет,  
в) на вопрос нельзя дать однозначного ответа. 
 
Вопрос 4. Форма художественного произведения — это 
а) его структура, 
б) язык произведения, 
в) система приемов, с помощью которой воплощается содержание. 
 
Вопрос 5. Психологические детали воплощают: 
а) внутренний мир человека,  
б) социальный характер,  
в) особенности поведения. 
 
Вопрос 6. Что такое тропы? 
а) употребление слов и выражений в переносном значении, 
б) употребление редко встречающихся слов, 
в) употребление иностранных слов. 
 
Вопрос 7. К тропам относятся: 
а) метафора, гипербола, синекдоха, 
б) варваризмы, диалектизмы, инверсия, 
в) метонимия, неологизмы, эпитет. 
 
Вопрос 8. Что такое эпитет? 
а) это образное определение, 
б) это любое определение, 
в) это вообще не определение. 
 
Вопрос 9. Главными признаками лирики как литературного рода является: 
а) изображение субъективного мира, 
б) стихотворная форма, 
в) малый объем, 
г) изображение переживания. 
 
Вопрос 10. Основным отличием драмы от эпоса является: 
а) изображение внутреннего мира героев, 
б) наличие конфликта и сюжета, 
в) отсутствие повествования. 
 
Тест -2 
Вопрос 1. Поэтика – это: 
а) система художественных средств и приёмов, характерных для литературы как вида 
искусства; 
б) раздел теории литературы, изучающий структуру художественного произведения и 
средства его создания; 
в) система тропов художественного произведения. 
 
Вопрос 2. Искусство по своей природе: 
а) рационально 
б) эмоционально, 
в) сочетает в себе и рациональное и эмоциональное начала 
 
Вопрос 3. Литературный жанр – это: 
а) группа произведений внутри литературного рода, обладающая комплексом общих 
формальных и содержательных принципов, 
б) результат формальной классификации литературных произведений по разным 
признакам, 
в) то же самое, что литературный род 
 



 

Вопрос 4.Роды литературы - это: 
а) сонет, рассказ, трагедия; 
б) стихи, проза, драматургия; 
в) эпос, лирика, драма 
 
Вопрос 5. Реминисценция – это: 
а) черты образного строя одного произведения, наводящие на воспоминание о другом; 
б) образы «старых» произведений в «новом» произведении; 
в) известные образы архитектуры в литературе 
 
Вопрос 6. «Мой дядя самых честных правил…» — это: 
а) ямб, 
б) хорей, 
в) один из трехсложных размеров 
 
Вопрос 7. «Не ветер бушует над бором…» — это: 
а) амфибрахий, 
б) дактиль, 
в) анапест, 
г) один из двухсложных размеров. 
 
Вопрос 8. Тропы – это употребление: 
а) редко встречающихся слов; 
б) слов в переносном значении; 
в) внелитературной лексики. 
 
Вопрос 9. К тропам относятся: 
а) метафора, эпитет, гипербола; 
б) градация, варваризм, инверсия; 
в) эпитет, неологизм, сонет. 
 
Вопрос 10. «Еле-еле Лена ела / Есть от лени не хотела» - В строках Е. Благининой 
присутствуют следующие средства художественной образности: 
а) метафора; 
б) аллитерация; 
в) олицетворение; 
г) ассонанс. 
 
Ключи к заданиям 
Тест №1. 
1-в, 2-а, 3-а, 4-в, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а-г, 10-в. 
 
Тест №2. 
1- а,б, 2- в,3-а,б, 4 в, 5- а,б, 6-а, 7-а, 8-б, 9-а, 10-б,г. 
 

 
Методические указания. Тесты – это вопросы или задания, требующие конкретного, 

краткого и четкого ответа, обычно выбираемого из имеющихся вариантов. При подготовке к 
тестированию студенту необходимо: а) проработать пройденный материал по дисциплине 
(прочитать и восстановить в памяти прочитанные художественные тексты, повторить 
соответствующие разделы учебной литературы, лекционного и семинарского материала, при этом 
по неясным положениям следует проконсультироваться с преподавателем. Тесты для текущего 
контроля выполняются в письменном виде с ограничением времени: по одной минуте на задание. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 
баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  
 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 
 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или вставить верные термины 
– по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно выполненное задание; 
 правильное выполнение задания, где необходимо установить последовательность  
 событий – 3 балла. 
 
Оценка соответствует следующей шкале: 



 

 
Отметка Кол-во баллов Процент верных ответов 

Отлично 17 - 19 Свыше 86 % 
Хорошо 13 - 16 61 – 85 % 
Удовлетворительно 10 - 12 50 – 60 % 
Неудовлетворительно менее 6 менее 50 % 

 
  
  

 
7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

семестр 9 форма аттестации- зачет. 
 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена, 
который призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний 
(например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 
проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не 
усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 
экзамене.  

 
Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 
изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 
изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать степень  усвоенности программного 
материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагать, уметь тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняться с ответом при видоизменении заданий, использовать 
в ответе материал различной литературы, владеть разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по формированию профессиональных компетенций. Полнота 
ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов обучения 

  
 
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля): 
 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 
промежуточную аттестацию (9 семестр) 

9 семестр 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Произведение литературы как художественное целое. Роды и жанры литературы. 

2. Сюжет и композиция литературного произведения.  

3. Система персонажей произведения литературы.  

4. Средства художественной выразительности: тропы, интонационно-синтаксическая 

выразительность художественной речи. Средства звуковой организации речи.  

5. Системы стихосложения в русской поэзии и их выразительные возможности. 

6.  Понятие пластических искусств и их виды.  

7. Виды театра в их историческом развитии. 

8. Жанры театральных представлений.  

9. Театральный спектакль и средства его художественной выразительности. 

10. Коммуникативный и диалогический характер искусства. 

11. Художественный образ в литературе. 

12. Специфика художественной коммуникации и информации.  

13. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», 

«художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».  

14. Герменевтический, семиотический, культурологический, психоаналитический методы 

интерпретации художественного произведения. 



 

15. Перевод как интерпретация литературного произведения. 

16. Историческое развитие художественных стилей и направлений. 

17. Литературное произведение как художественное целое . 

18. Литературная герменевтика.  

19. Раскрыть основные принципы культурологии и семиотики в анализе литературного 

произведения А. Кима «Остров Илоны».   

20. Анализ прозаического произведения.  

21. Субъективные и внесубъективные формы выражения авторского сознания в повести Н. Гумилева  

«Колчан»  («Больной», «На острове», «Юдифь. 

22. Художественная  модель мира Булгакова повести »Роковые яйца»: замысел (идеи) художника.. 

23. Целостное рассмотрение художественного произведения и проблема выборочного анализа.  

«Пророк» А.С.Пушкина, «Пророк» М.Лермонтова. 

24. Стихотворение Ахматовой «Клеопатра»в свете интертекстуального и имманентного анализа.  

25. Анализ стихотворения «Кони привередливые» В. Высоцкого. 

26. Анализ стихотворения Н. Заболоцкого «Журавли». 

27. Эмоционально-семантическое восприятие свойств. Гумилев Н.С. Книга «Путь конквистадора», 

«Романтические цветы», поэтический сборник «Чужое небо» «Жираф». 

28. Содержание театрального произведения . 

29. Анализ драмы А.В. Вампилова «Старший сын». 

30. Восприятие и интерпретация театрального произведения Л.С. Петрушевской «Три 

девушки в голубом». 
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«Утверждено» 
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зав. кафедрой литературы и МП 
протокол № _________________ 

от «____» ________ 2021г. 
Билет № 1: ПК-11, ПК-12,  

экзамен по дисциплине «Практикум по анализу художественного текста» 
(Направление подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профили «Русский языкязык» и 

«Литература»; РЛ-5 курс  
 

1. Анализ драмы А.В. Вампилова «Старший сын». 

2. Восприятие и интерпретация театрального произведения Л.С. Петрушевской «Три девушки в голубом». 
 

 
Преподаватель_______________ 

 
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, рассчитывается в 
пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 
 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  
 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  
 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 
Код и наименование 
компетенции ОП 
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции 

Уровни освоения компетенций 
Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 
«отлично» «хорошо» «удовлетворит

ельно» 
«неудовлетвор
ительно» 

«Зачтено» «не зачтено» 
ПК-11.1. 
Интерпретирует 

Ответ 
исчерпывающий, 

Теоретическое 
содержание 

Теоретическое 
содержание 

Студент не 
усвоил 

http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html


 

лингвистические, 
историко-
литературные, 
культурно-
мировоззренческие 
явления и процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка и 
литературы с 
древнейших времен 
до наших дней, с 
учетом возможности 
их использования в 
ходе постановки и 
решения 
исследовательских 
задач обучающихся. 
ПК-11.2. Применяет 
знания о знаково-
символической 
природе и генезисе 
языковых и 
литературных 
явлений, факторах и 
моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем 
и тенденций 
языкового и 
литературного 
развития. 
 ПК-11.3. Применяет 
навыки 
комплексного 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации по 
изучаемым 
проблемам 
лингвистики и 
литературоведения 
процесса с 
использованием 
научных и текстовых 
источников, научной 
и учебной 
литературы, 
информационных баз 
данных.  

точный, проявлено 
умение пользоваться 
материалом научных 
текстов для 
аргументации и 
самостоятельных 
выводов, свободное 
владение 
литературоведческой 
терминологией, 
владение навыками 
анализа 
литературного 
произведения в 
единстве формы и 
содержания, в 
контексте знания 
закономерностей 
развития 
литературного 
процесса в 
культурно-
историческом 
аспекте; умение 
излагать свои мысли 
последовательно с 
необходимыми 
обобщениями и 
выводами, говорить 
правильным 
литературным 
языком. Студент 
полностью готов 
определять 
эстетическое 
своеобразие 
литературного 
произведения в 
системе основных 
понятий и терминов 
современного 
литературоведения 

курса освоено 
полностью, 
Студент 
правильно, 
логично 
воспроизводит 
учебный 
материал, 
допуская при 
этом 
незначительные 
погрешности; 
понимает 
основополагающ
ие теории и 
факты. Знания 
студента 
достаточно 
полны; он 
правильно 
использует их в 
стандартных 
ситуациях, умеет 
анализировать, 
устанавливать 
существенные 
связи между 
литературными 
явлениями; 
способен сделать 
собственные 
выводы из 
прочитанного 
материала, 
однако в 
основном 
опирается на 
общеизвестные 
доказательства в 
собственной 
аргументации 

курса освоено 
частично, но 
пробелы не 
носят 
существенного 
характера. 
Необходимые 
практические 
навыки работы 
с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
однако работа 
студента на 
практических, 
индивидуальны
х занятиях 
отличается 
низким 
уровнем 
самостоятельно
сти, слабым 
умением 
использовать 
знания 
теоретического 
характера в 
работе над 
анализом 
художественно
го текста 

значительной 
части 
проблемы; - 
допускает 
существенные 
ошибки и 
неточности при 
рассмотрении 
ее; - 
испытывает 
трудности в 
практическом 
применении 
знаний; - не 
может 
аргументирова
ть научные 
положения; - 
не 
формулирует 
выводов и 
обобщений; - 
не владеет 
понятийным 
аппаратом 

ПК-12.2. Выделяет и 
анализирует единицы 
различных уровней 
языковой системы в 
единстве их 
содержания, формы и 
функций. 
ПК-12.2. Выделяет и 
анализирует явления 
разных уровней 
литературы как 

Ответ 
исчерпывающий, 
точный, проявлено 
умение пользоваться 
материалом научных 
текстов для 
аргументации и 
самостоятельных 
выводов, свободное 
владение 
литературоведческой 

Теоретическое 
содержание 
курса освоено 
полностью, 
Студент 
правильно, 
логично 
воспроизводит 
учебный 
материал, 
допуская при 

Теоретическое 
содержание 
курса освоено 
частично, но 
пробелы не 
носят 
существенного 
характера. 
Необходимые 
практические 
навыки работы 

Студент не 
усвоил 
значительной 
части 
проблемы; - 
допускает 
существенные 
ошибки и 
неточности при 
рассмотрении 
ее; - 



 

культурно-
эстетического 
феномена в их 
структурном 
единстве и функциях. 
ПК-12.3. Знает и 
умеет анализировать 
организацию 
художественную 
мира произведения, 
поэтику и явления 
творческого и 
литературного. 
 

терминологией, 
владение навыками 
анализа 
литературного 
произведения в 
единстве формы и 
содержания, в 
контексте знания 
закономерностей 
развития 
литературного 
процесса в 
культурно-
историческом 
аспекте; умение 
излагать свои мысли 
последовательно с 
необходимыми 
обобщениями и 
выводами, говорить 
правильным 
литературным 
языком. Студент 
полностью готов 
определять 
эстетическое 
своеобразие 
литературного 
произведения в 
системе основных 
понятий и терминов 
современного 
литературоведения 

этом 
незначительные 
погрешности; 
понимает 
основополагающ
ие теории и 
факты. Знания 
студента 
достаточно 
полны; он 
правильно 
использует их в 
стандартных 
ситуациях, умеет 
анализировать, 
устанавливать 
существенные 
связи между 
литературными 
явлениями; 
способен сделать 
собственные 
выводы из 
прочитанного 
материала, 
однако в 
основном 
опирается на 
общеизвестные 
доказательства в 
собственной 
аргументации 

с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
однако работа 
студента на 
практических, 
индивидуальны
х занятиях 
отличается 
низким 
уровнем 
самостоятельно
сти, слабым 
умением 
использовать 
знания 
теоретического 
характера в 
работе над 
анализом 
художественно
го текста 

испытывает 
трудности в 
практическом 
применении 
знаний; - не 
может 
аргументирова
ть научные 
положения; - 
не 
формулирует 
выводов и 
обобщений; - 
не владеет 
понятийным 
аппаратом 

 
8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 
Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./ 

Самост. 

1 Основная литература 

 Голубков, М.М. Русская литература XX 

века: учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. М. Голубков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 238 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07240-2. — 

Текст: электронный. 

72/24 

  

 

  

 ЭБС ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/422748 

100% 



 

 2.Ащеулова, И. В. Современный 
литературный процесс в России: 
направления, характеристики, 
тенденции развития : учебное 
пособие / И.В. Ащеулова. — 
Кемерово: КемГУ, 2016. — 196 с. 
— ISBN 978-5-8353-2052-3. — 
Текст: электронный. 

   ЭБС Лань 
URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/120038 

 

 История русской литературы XX века в 2 

ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / В.В. Агеносов [и др.] ; 

ответственный редактор В. В. Агеносов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3579 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/425565 

100% 

 3.Агеносов, В. В.  История русской 

литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

687 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3490-8. — Текст: 

электронный. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/396728 

100% 

 

4.История русской литературы XX-XXI 

веков : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. 

Мескин [и др.] ; под общей редакцией В.А. 

Мескина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 411 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00234-8. — Текст: электронный. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/433033 

100% 

 Дополнительная литература 
 

История русской литературы XX века 
в 2 ч. Часть 1: учебник для 
академического бакалавриата / В.В. 
Агеносов [и др.] ; ответственный 
редактор В.В. Агеносов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2017. — 795 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-3578-3. — Текст: 
электронный. 

72/24  

  

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/396803 

100% 

История русской литературы XX века 
в 2 ч. Часть 1: учебник для 
академического бакалавриата / В.В. 
Агеносов [и др.]; ответственный 
редактор В. В. Агеносов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2015. — 795 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-3578-3. — Текст: 
электронный. 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/378685 

100% 

История русской литературы 
Серебряного века : учебник для вузов 
/ В.В. Агеносов [и др.] ; ответственный 
редактор В.В. Агеносов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/388341 

100% 



 

Юрайт, 2021. — 294 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
06806-1. — Текст: электронный.  
Богданова, О. В. Современный 
литературный процесс: претекст, 
подтекст, интертекст: сборник 
научных трудов / О. В. Богданова. — 
Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2019. — 471 с. — ISBN 978–
5–8064–2729–9. — Текст: 
электронный.  

   ЭБС Лань 
URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/136758 

100% 

 

  

8.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля). 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. 

Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343). 

3.Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016г.) 

5.НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/   

7.Русский филологический портал «Филология.ру» 

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (монографий, 

статей, методических пособий. 

8.Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ)  Режим 

доступа: http://feb-web.ru  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных технологий 

указывается наличие необходимых ресурсов. 

10. Лист регистрации  изменений в РПД 
 

Раздел (подраздел), в 
который вносятся 
изменения 

Основания для Краткая 
характеристика 
вносимых изменений 

Дата и номер 
протокол заседания 
кафедры 



 

изменений1 

    

    

    

    

 
 
Автор(ы) рабочей программы : 
 
к.ф.н., доцент Татаева Р.Б. 
  
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Директор библиотеки     Арсагириева  Т.А. 
 

                                                      
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 


