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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Практикум по анализу художественного текста» является: 
познакомить студентов с закономерностями историко-литературного процесса, раскрыть специфику 
литературы как искусства слова, дать представление о развитии русской литературы как целостного 
историко-культурного явления мирового значения. 
 
Задачами дисциплины являются:  
 аргументированное высказывание суждений на заданную тему со ссылками на анализируемый текст, 
с использованием соответствующих понятий и терминов теории литературы. 
 знания о своеобразии каждого  периода, о доминирующих в нем направлениях (творческих методах: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) и эстетических системах (модернизм, авангард, 
постмодернизм),  
 наличие навыков 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; 
 знание  закономерностей построения произведения как художественного целого; 
 знакомство с основанной периодизацией истории отечественной литературы, 
 выявление воспитательного потенциала отечественной литературы, ее роль в формировании 
личности читателя; 
 анализ  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 ОПОП 
 

Дисциплина «Практикум по анализу художественного текста» (Б1.В.ДВ.05.02) относится к 
обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») 
основной образовательной программы по профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 9 
семестре. Для освоения дисциплины «Современный литературный процесс» студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 
полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 
компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 
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-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-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем 
и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 
тенденциями и перспективами ее современного развития. 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Код и наименование 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-11. Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 

ПК-11.1. Интерпретирует 
культурно-мировоззренческие, 
лингвистические, историко-
литературные явления и процессы в 
контексте общей динамики и 
периодизации исторического 

Знать: 
 основные понятия теории литературы; 
 закономерности и этапы развития 
русской литературы; 
 основные черты литературных 
направлений и течений, признаки жанров 
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исследовательских 
задач в предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в 
области образования 

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. 

и их трансформацию в различные 
периоды истории русской литературы; 
 творчество выдающихся мастеров 
русской литературы.  
Уметь: 
 анализировать эпические, лирические и 
драматические произведения в единстве 
содержания и художественной формы; 
 характеризовать своеобразие 
мировоззрения писателя, особенности его 
стиля; принадлежность к литературному 
направлению; 
 пользоваться библиографической и 
справочной литературой;  
 использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских 
задач в области образования  
Владеть: 
 навыками литературоведческого 
анализа художественных текстов с 
использованием соответствующей 
методологии и методики 
 навыками проектирования  траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития. 

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 

Знать: 
-основные функции анализа  
разножанровых текстов современной 
литературы как культурно-эстетического 
феномена в структурном единстве и 
функциях. 
Уметь:  
 руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
-анализировать создания художественного 
мира текста, поэтику и явления 
творческого и литературного процесса; 
Владеть: 
 -теоретико-практическим опытом 
анализа разножанровых текстов 
современной литературы  
 навыками  руководства учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

ПК-13.Способен 
соотносить основные 
этапы развития 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 

ПК-13.1.Осуществляет 
диахроническое 
синхронное осмысление и анализ 
языковых явлений, истории 
(русского) языка с целью понимания 
механизмов функционирования и 
актуальных тенденций развития 
русского языка в контексте 
современных 
лингвистических/филологических 
теорий. 
 ПК-13.2.Устанавливает генезис 
литературных явлений, определять 

Знать: 
-основы теории русской литературы; 
-основы философии;  
-основы социогуманитарных знаний 
Уметь: 
-Интерпретировать закономерности 
развития литературного процесса;  
-применять философские знания для 
формирования научного мировоззрения; 
-применять социогуманитар ные знания 
для формирования научного 
мировоззрения. 
Владеть: 
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современного 
развития. 
 

особенности и тенденции 
отечественного и мирового 
литературного процесса в контексте 
литературоведческих/филологическ
их теорий и методов исследования, 
актуальных тенденций развития и 
изучения литературы. 
ПК-13.3.Выявляет проблемы 
истории русской литературы, 
анализировать художественные 
принципы и открытия русских 
писателей, продолжения ими 
национальных традиций и 
достижений мировой литературы 

-теоретическими основами истории 
литературы; 
-методическими основами истории 
литературы; 
-навыками по применению философских и 
социогуманитарных знаний. 
систематизированными теоретическими и 
практическими знаниями для постановки 
и решения исследовательских задач в 
области образования. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  «История русской литературы» 

 
Очная форма Заочная форма 

9 семестр 9 семестр 
Аудиторные занятия (всего) 40/1,11 12/0,33 
В том числе:   
Лекции 20/0,55 6/0,16 
Практические занятия (ПЗ) 20/0,55 6/0,16 
Самостоятельная работа (всего) 32/0,88 56/1,55 
В том числе:   
Подготовка к практическим занятиям    
Подготовка к экзамену 2 4 
Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 

72/2 72/2 

 
5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины 
9 семестр 

Наименование 
раздела 

Содержание разделов 

Раздел 1. 
Литературное 
произведение как 
художественное 
целое 

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 Герменевтический метод интерпретации. 
Семиотический метод интерпретации Синтагматика, семантика, прагматика как 
разделы семиотики Литературная герменевтика. Раскрыть основные принципы 
культурологии и семиотики в анализе литературного произведения А. Кима 
«Остров Илоны».   
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Раздел 2. Анализ 
прозаического 
произведения  

Раздел 2. Принципы анализа эпического произведения Анализ прозаического 
произведения Понятие «текста», «художественного текста». Текст как 
коммуникативная единица. Текст и дискурс. Типология художественных текстов. 
Характерные особенности эпоса, лирики, драмы. 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. Координаты семантического пространства 
художественного текста. Выразительно-смысловая структура произведения. 
Структурные уровни содержания: изображаемое, выражаемое, семантика 
материала и композиционной формы. 
Отражение зримых образов реальности (документальная конкретность и 
условная схематичность изображения). Предметный мир изобразительного 
произведения. Персонажи и события. Сюжет и особенности его воплощения в 
изобразительном искусстве (одномоментный ракурс событий, симультанный 
образ действия, последовательное повествование по принципу «стоп-кадр»). 
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. Художественная  модель мира Булгакова повести »Роковые яйца». 
Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) 
художника. Художественная  модель мира Булгакова повести »Роковые яйца». 
Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) 
художника. 
Субъективные и внесубъективные формы выражения авторского сознания в 
повести Н. Гумилева  «Колчан»  («Больной», «НА ОСТРОВЕ», «ЮДИФЬ» 

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 Анализ и нтерпретация произведения. 
Музыкальный язык произведения. Музыкальная форма Музыкальное содержание 
Анализ музыкального произведения Проблемы анализа и интерпретации 
литературного текста Изобразительная поверхность. Перспектива. Пространство 
мира и пространство картины Художественное пространство Древнего мира, 
Средневековья, Возрождения. Сюжет и тема. 
Основные композиционные принципы: контраст, аналогия. Факторы 
композиции. Линия, колорит, цвет, тон, свет (светотень). Ритмический строй 
композиции. Симметрия, метр, ритм. Вертикаль и горизонталь как выражение 
гравитационной структуры изображения. Свет и цвет в композиции. Свет 
реального мира и цвет духовный. Лирика как род литературы. Жанры. Приемы 
анализа лирических произведений. Целостное рассмотрение художественного 
произведения и проблема выборочного анализа.  «Пророк» А.С.Пушкина, 
«Пророк» М.Лермонтова. 
Стихотворение Ахматовой «Клеопатра» 
в свете интертекстуального и имманентного анализа. Анализ стихотворения 
«Кони привередливые» В. Высоцкого. 
Анализ стихотворения Н. Заболоцкого «Журавли». Эмоционально-
семантическое восприятие свойств. Гумилев Николай Степанович, Гумилев 
Николай Степанович Книга «Путь конквистадора», «Романтические цветы», 
поэтический сборник «Чужое небо» «Жираф». 
 

http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
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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. Сценическая речь. 
Сценическое движение.  
Феномен сценического действия. Драматургия как основа сценического 
действия. Анализ драмы А.В. Вампилова «Старший сын». Содержание 
театрального произведения Восприятие и интерпретация театрального 
произведения Л. С. Петрушевской «Три девушки в голубом» 

Раздел 5. Образ 
человека в 
литературе и 
способы его анализа  

Семантическая структура художественного текста. Координаты семантического 
пространства художественного текста. Пространственно-временная рамка 
художественного текста. Маркеры пространственно-временной характеристики 
текста. полистилистичность – показать на конкретных примерах. Венедикт 
Васильевич Ерофеев трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора», »Москва-Петушки» 

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. Двуединство композиционной формы: 
данное (заимствованное из суммы предшествующего коллективного 
художественного опыта) и новое (найденное в результате индивидуального 
опыта, актуализирующее интенцию художника). Композиция в литературных 
текстах «Мертвые души» Н.В. Гоголя «Пиковой даме» А.С. Пушкина Окуджава 
Б. «Похождения Шипова» 

 
5.2. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.  
1.Очная форма обучения (9 семестр) аудиторные занятия – 40 ч. (20 ч. - лекции, 20 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа – 32 ч.  
 

Структура дисциплины для очной формы обучения 
9 семестр 

№
п/
п 

Наименование раздела 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

 
 

Лекц. 
Практ 
зан. 

СРС  Всего 
часов/з 

1. 1 Раздел 1. Литературное произведение как художественное 

целое 

4/0,11 4/0,11 8/0,22 20/0,55 

2. 2 Раздел 2. Анализ прозаического произведения  4/0,11 4/0,11 8/0,22 28/0,77 

3. 4 Раздел 3. Анализ лирического произведения 4/0,11 4/0,11 8/0,22 26/0,72 

4. 6 Раздел 4. Анализ драматического произведения 4/0,11 4/0,11 4/0,11 26/0,72 

5. 8 Раздел 5. Образ человека в литературе и способы его 

анализа  

2/0,05
5 

4/0,11 2/0,055 22/0,61 

6. 1 Раздел 6. Композиция художественного произведения 2/0,05
5 

2/0,05
5 

2/0,055 22/0,61 

 Итого 20/0,5
5 

2/0,05
5 

32/0,88 
72/2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.   
1. Заочная форма обучения (9 семестр) аудиторные занятия – 12 ч. (6 ч. - лекции, 6 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа –56  ч.  

 
Структура дисциплины для заочной формы обучения 

9 семестр 

http://moikompas.ru/tags/erofeev
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 
1 Раздел 1. Литературное произведение как 

художественное целое 

 2/0,055  8/0,22 10/0,27 

2 Раздел 2. Анализ прозаического 

произведения  

  2/0,055 10/0,27 12/0,33 

3 Раздел 3. Анализ лирического 

произведения 

   10/0,27 10/0,27 

4 Раздел 4. Анализ драматического 

произведения 

 2/0,055 2/0,055 10/0,27 14/0,11 

5 Раздел 5. Образ человека в литературе и 

способы его анализа  

 2/0,055  10/0,27 12/0,33 

6. Раздел 6. Композиция художественного 

произведения 

  2/0,055 8/0,22 10/0,27 

 Итого  6/0,16 6/0,16 56/1,55 72/2 
 
5.3. Лекционные занятия 
9 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Лекции 

 Очная  
форма 

Заочная 
форма 

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  

2/0,05 2/0,05 

2 Герменевтический метод интерпретации. Семиотический метод 
интерпретации Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики 
Литературная герменевтика. Раскрыть основные принципы культурологии и 
семиотики в анализе литературного произведения А. Кима «Остров Илоны».   

2/0,05 2/0,05 

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 

2/0,05  

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. 

2/0,05  

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. 

2/0,05  
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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  

2/0,05  

7 Анализ и Интерпретация произведения. Музыкальный язык произведения. 
Музыкальная форма Музыкальное содержание Анализ музыкального 
произведения  

2/0,05  

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

2/0,05  

9 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  

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

2/0,05  

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

2/0,05 2/0,05 

9 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.  

2/0,05  

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

2/0,05  

 Итого 20/0,55 6/0,16 
 
5.4. Практические занятия (семинары) 
9 семестр 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Практические 
занятия 

 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

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

2/0,05  

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

2/0,05  

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

2/0,05 2/0,05 

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

2/0,05  

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

2/0,05  

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

2/0,05  
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7.. Эмоционально-семантическое восприятие свойств. Гумилев Николай 
Степанович, Гумилев Николай Степанович Книга «Путь конквистадора», 
«Романтические цветы», поэтический сборник «Чужое небо» «Жираф». 

2/0,05 2/0,05 

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». 

2/0,05  

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

2/0,05  

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

2/0,05 2/0,05 

  20/0,55 6/0,16 
 
5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  
 
9 семестр 
 

 
№ 
№ 
 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и формы 
самостоятельной 

работы 
Кол-во  

часов/з.е 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 

1.  
Основные принципы 
культурологии и семиотики 

Изучение темы по 
предложенной литературе 

4/0,11 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы 

2.  
Интерпретация произведения с 
позиций современной культуры.  

Изучение темы по 
предложенной литературе 

4/0,11 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост.работы 

3.  
Критическая оценка и 
культурологическое исследование  
худ.текста 

Выступление с докладом с 
приложенным 
тематическим глоссарием 

4/0,11 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

4.  
Основные принципы анализа и 
интерпретации произведения 
искусства. 

 Изучение темы по 
предложенной литературе. 

4/0,11 6/0,16 Проверка 
выполнения 
творческой 
работы 

5.  
Персонажи и предметный мир 
литературного произведения. 

Выступление с докладом с 
приложенным 
тематическим глоссарием 

4/0,11 6/0,16 Проверка 
творческой 
работы. 
Устный опрос 

6.  Проблемы анализа и 
интерпретации литературного 
текста. 

 2/0,05   

7.  Анализ и интерпретация 
литературного текста.Вен. 
Ерофеева («Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора», «Фани 
Каплан») 

Выступление с докладом 
и приложенным 
глоссарием 

2/0,05 6/0,16 Проверка 
контрольной 
работы. 

8.  Театральная форма. Восприятие и 
интерпретация театрального 
произведения. Содержание 
театрального произведения. 

Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

2/0,05 6/0,16 Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

9.  Материал театрального искусства. 
Анализ театрального 

Изучение темы по 
предложенной литературе. 

2/0,05 6/0,16 Выступление с 
речью. 

http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
http://moikompas.ru/tags/erofeev
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произведения. Виды театра.   Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

10.  Приемы абсурдистского театра в 
произведениях Н. Садур («Чудная 
баба», «Ехай!»),  

Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

4/0,11 2/0,05 Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

1.  ВСЕГО  32/0,88 56/1,55  
 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 
 
7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 
 
 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при решении 
учебных задач проблемного характера). 
 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды 
ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 
 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных 
занятий.  
 
6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в которых 
используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 
Художественная  модель мира 
Булгакова повести »Роковые яйца». 
Художественная модель мира как реализация 
творческого замысла (идеи) художника. 

Групповая дискуссия (обсуждение 
написанных студентами текстов по 
заданным проблемам с выявлением 
нарушений коммуникативных качеств речи 
и ее норм) 

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

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 

4 Лекция: 
Образ человека в литературе и способы его 
анализа. Семантическая структура 
художественного текста. Координаты 
семантического пространства художественного 
текста.  

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; обсуждение 
вариантов правки) 

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

Лекция вдвоем (парная лекция, 
предполагающая диалоговую форму 
представления учебного материала с 
опорой на презентацию; способ изложения 
материала - проблемный, организующий 
дискуссию между ведущими лекционное 
занятие)  
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 
организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 
условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС 
ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 
 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может предусматриваться использование технических средств, в зависимости 
от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть предоставлены вузом или студент 
может использовать собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 
(устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме 
увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 
предоставляются с использованием сурдоперевода); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 
компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 
6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.  
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра проводятся 
две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную 
сессию: 
- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 
- премиальные баллы – 10 баллов. 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов выполнения 
контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на 
вопросы при подготовке к практическим занятиям.  
Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий текущего 
контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 
контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской литературы». 
Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

 
7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
«Практикум по анализу художественного текста» 

 
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». 
 
 

http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0b65635b2ad68b4c43a89521306d26_0.html
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7.2. Образец билета к зачету:  
 
Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты формируются 
случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый результат оценивания 
соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.  
 
Каждый билет включает:  
1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 
анализировать единицы языка. 
3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владения способами 
решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения. 

 
 

Образец билета к зачету  
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

 
«Утверждено» 

______________ 
зав. кафедрой литературы и МП 

протокол №      от «____»_________2020г. 
 

Билет№ 1 
к зачету по дисциплине «Современный литературный процесс» РЛ- 4 курс 

 
1. Содержание театрального произведения . 

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

3. Восприятие и интерпретация театрального произведения Л.С. Петрушевской «Три девушки в голубом». 
 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  
Средства MicrosoftOffice:  
 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  
 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  
 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
9.1. Учебная литература 
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Основная литература  
1. Агеносов, В. В.   История русской 
литературы XX века в 2 ч. Часть 1: 
учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Агеносов; отв. ред. 
В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 
— 795 с. — (Серия: Бакалавр. 

51/57 25 10 - 44% 
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Академический курс). 
2. История русской литературы 
Серебряного века (1890-е – начало 
1920-х годов) в 3 ч. Часть 1. Реализм: 
учебник для бакалавриата и 
магистратуры / А. П. Авраменко [и 
др.]; отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. 
Солнцева. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 267 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

51/57 25 - ЭБС 
http://w
ww.iprb
ookshop
.ru/7105
3.html 

100
% 

3. История русской литературы 
Серебряного века (1890-е – начало 
1920-х годов) в 3 ч. Часть 2. 
Символизм: учебник для бакалавриата 
и магистратуры / М. В. Михайлова [и 
др.]; отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. 
Солнцева. — М: Издательство Юрайт, 
2019. — 227 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

51/57 25 10 - 44% 

4.Кормилов, С. И.   История русской 
литературы ХХ века (20-90-е годы): 
основные тенденции: учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / С. И. 
Кормилов. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 190 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

     

Дополнительная литература  
1. Соколов, А. Г.   История русской 
литературы конца XIX - начала XX 
века: учебник для бакалавров / А. Г. 
Соколов. — 5-е изд. — М: 
Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический 
курс). 
  

51/57 25 - ЭБС 
http://w
ww.iprb
ookshop
.ru/7105
3.html 

100
% 

  1. Горбачев А.Ю. Русская литература 
ХХ – начала ХХI века. Избранные 
имена и страницы [Электронный 
ресурс]: Учебно-методическое пособие 
/ А.Ю. Горбачев. — Электронные 
текстовые данные. — Минск: Тетра 
Системс, 2011. — 224 c. — 978-985-
536-184-9. — Режим доступа:  

   http://w
ww.iprb
ookshop
.ru/2820
5.html 

100
% 

 
9.2. Справочная литература 
1. Русские писатели и поэты: Краткий биографический курс словарь. 2изд. 
2. Русские писатели ХХ в. /П.А.Николаев. – М.,2011г. 
3. Русские поэты ХХв.: Учеб. пособие.     – М.: Флинта,2002. 
4. Русские поэты ХХВ.:Учеб. пособие/Сост. Л.П. Кременцов.-М.: Флинта; Наука,2002. 
5. Флейшман Л. Борис Пастернак в 20-е годы: СПб.: Акад. проект, 2003. 
 
9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   
1. Научная электронная библиотека   
Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  
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Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 
Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 
4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 
 
9.4.Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов 1. Библиофонд. Режим доступа: 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=83357. 2. Большая электронная библиотека рунета. Режим доступа: 
http://medialib.pspu.ru/list.php?c=gete. 3. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: 
Электронный учебник // www.hi-edu.ru 4. Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939. Режим 
доступа: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop. 5. Литературная энциклопедия: Словарь литературных 
терминов: В 2-х т. М.; Л., 1925. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/slt/abc. 6. Портал «Образование на 
русском». Режим доступа: https://pushkininstitute.ru. 7. Русский филологический портал. Режим доступа: 
http://www.philology.ru/literature3.htm. 8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 
и фольклор». Режим доступа: http://www.feb-web.ru. 9. Электронная библиотека. Режим доступа: 
http://www.modernlib.ru/genres/antique_european. 
9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной 
программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета. 
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и 
семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению рекомендованной 
литературы. 
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое обсуждение 
области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и 
обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые 
осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством 
электронной информационной образовательной среды ЧГПУ. 
На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать 
учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции 
целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, 
опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений.  
С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо задавать 
преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во 
время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из 
учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая 
доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой 
учебной деятельности студентов.  
Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных 
при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:  
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях;  
- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить добавления из 
литературы, рекомендованной преподавателем.  
Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 
активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного характера.  
Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов публичной 
речи предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной деятельности и 
выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного 
выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться 
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свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, 
непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, 
факты и наблюдения современной жизни и т. д. 
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной 
самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой 
организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:  
 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  
 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины.  
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 
распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 
самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 
дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, развивается 
творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется 
самостоятельности мышления.  
При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная работа 
студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания студентов, их 
умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень 
сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы 
осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению 
и оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем при оценке его работы.  
Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по всем 
видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом 
занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании 
освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки 
работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и 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 зачете 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 зачете. 
2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Помещения для осуществления 
образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
Лекционная 
аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
30 посадочных мест, компьютер - 1,  
проектор -1, интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 
62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
Аудитория для 
практических 
занятий - ауд. 2-01 
 

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
30 посадочных мест, компьютер - 1,  
проектор -1, интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 
62 

Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Количество посадочных 
мест - 50. 

Электронный читальный 
зал. этаж 2 
Библиотечно-
компьютерный центр 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 
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