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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

– формирование у студентов знаний о категориях и понятиях теории литературы; 

основных направлениях и научных школах в литературоведческой науке, об 

отечественных и зарубежных концепциях теоретического литературоведения. 

Основные задачи курса: 

 сформировать представление о категориях поэтики (образ автора, художественное 

время и пространство, композиция) и расширить представления о них; 

 ознакомить с терминологией курса, категориями для определения; 

 ознакомить студентов с процессом формирования и развития основных концепций 

сущности искусства, послуживших базой для возникновения различных школ и 

направлений в литературоведении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория литературы» (Б1.О.09.07) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины» (модули) (модуль «Предметно-содержательный» 

основной образовательной программы по профилю «Русский язык» и «Литература», 

изучается в 9-ом семестре. Для освоения дисциплины «Теория литературы» 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК- 10  Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

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; 

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями; 
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ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ПК-10. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионально-

го роста и 

личностного 

развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и 

отбор программ профессионального и 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для 

профессионального роста и 

личностного развития социально-

культурных, профессиональных и 

иных проектах. 

знать:  
-содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися;  

-содержание духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего 

образования;  

 специфику организации основных видов 

учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и 

историко-культурного своеобразия региона;  

 содержание, формы, методы и средства 

организации учебной и внеурочной 

деятельности;  

-  содержание программ воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся. 

уметь: отбирать и реализовывать способы, 

формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями 

образования;  

 планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся; строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных 

 особенностей;  

- формировать у обучающихся толерантность и 

навыки социально осознанного поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

владеть:  
-современными, в том числе интерактивными 

формами и методами воспитательной работы‚ 

используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности для решения воспитательных задач 

и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

-   навыками организации учебной и внеурочной 

деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

знать:  

- основные теоретико-литературные понятия, 

термины и категории; 2) структуру современного 

литературоведения; 3) основные закономерности 

историко-литературного процесса 
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постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

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 

дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  
- применять основные теоретико-литературные 

понятия, термины и категории в практике 

исследовательской работы;  

- осмыслять литературные явления с научной 

точки зрения;  

 - рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи 

владеть:  
- необходимым категориальным аппаратом науки 

о литературе  

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. 

Знать:  
- различные научные подходы к литературе и 

литературному процессу; 

  - различные трактовки литературоведческих 

понятий, их историческое движение;  

- научные направления и школы в современной 

науке о литературе. 

Уметь:  
- ориентироваться в общей литературоведческой 

проблематике;  

-применять разные научные подходы к 

литературным явлениям;  

- использовать теоретические аспекты науки о 

литературе для развития своего творческого 

потенциала  

Владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы в области 

филологии;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка с 

целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

знать:  
-общие свойства художественной литературы как 

вида искусства; 

 - принципы и приемы анализа литературного 

текста;  

 - общие критерии адекватной интерпретации 
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соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

тенденций развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в контексте 

литературоведческих/филологических 

теорий и методов исследования, 

актуальных тенденций развития и 

изучения литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 

русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия русских 

писателей, продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой литературы 

художественных. 

уметь: 

- разбираться в художественных особенностях 

текстов; 

 - анализировать литературные факты и 

художественные произведения;  

 - адекватно интерпретировать художественные 

тексты 

 

владеть:  
- технологией анализа литературного текста, 

умением доказательно интерпретировать 

произведения. 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал смежных 

предметных областей (истории, 

географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия 

широкого спектра гуманитарных и 

иных научных исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации 

литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных 

задач 

знать: 

 специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации;  

 основные психолого-педагогические подходы 

к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-

исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета;  

 основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды;  

 современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  

 применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для 

достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

 разрабатывать и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные 

события современности;  
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 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной 

среды;  

-  формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

 навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

-   навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в 

области русского языка и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические верно 

и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью 

к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную 

основу дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и социальную 

мотивацию 

знать:  

 основные понятия филологии как науки и 

специфику их использования;  

 основные методы филологических и 

педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание;  

 основы научно-исследовательской 

деятельности в предметной области «Русский 

язык и литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации. 

уметь:  

 собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

современной филологии;  

 анализировать современные научные 

достижения в филологии и смежных науках;  

 использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки 

научных данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

владеть:  

 навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  

 навыками постановки и  решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-   способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования.    

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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     9 семестр 

Вид учебной работы 

 «Теория литературы» 

Очная форма Заочная форма   

9 семестр        9 семестр   

Аудиторные занятия (всего) 40/1,11        14/0,38   

В том числе:    

Лекции 20/0,55 6/0,16   

Практические занятия (ПЗ) 20/0,55 8/0, 22   

Самостоятельная работа (всего)                    68/1,88 98/2,72   

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  38/1,05 58/1,61   

Подготовка к зачету 30/0,83 40/1,11   

Вид промежуточной аттестации  – –   

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3 108/3    

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

9 семестр 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 

Раздел 1. Теория 
литературы как 
научная дисциплина 

Специфика теории литературы, определяющаяся 

изучаемым материалом - литературы как вида искусства. 

Критерии изучения теории литературы. Значение 

вспомогательных литературоведческих дисциплин в  

достижении точности литературоведения. Опыт 

классической литературы. Современное 

литературоведение. Литературоведческие школы.  

 
2 Раздел 2.Концепции 

сущности искусства 
Искусство как создание эстетических ценностей 

Место и роль эстетического в жизни человека и общества. 

Эстетическое и художественное. Исторические формы 

познания действительности искусством. Тематика 

искусства в культурно-историческом аспекте. 

Проблема автора 

Значение термина. История проблемы, ее обусловленность 

идейно-смысловой стороной искусства. Искусство и игра. 

Формы проявления авторской субъективности в 

произведении и автор как реальное лицо. 

Назначение искусства 

Искусство в свете аксиологии. Катарсис. 

Художественность. Искусство и другие формы культуры. 

Современное представление о назначении искусства, 

обоснование понимания кризисное™ искусства. 
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3 Раздел 3. 
Литературное 
произведение как 
художественное 
целое 

 Значение основных теоретических понятий 

Значение терминов «поэтика» и «произведение» в 

теории литературы. Форма и содержание литературного 

произведения. Коррелятивность их отношений. 

Сюжет и композиция 
Отличие в понимании лингвистического и 

художественного значения речевых и композиционных 

средств. 

Значение терминов «сюжет» и «композиция». 

Формирование эстетического, ценностного значения 

познавательных форм и лингвистического материала в 

последовательности событий произведения, понимаемой 

как сюжет. Соотношение реального и воображаемого 

времени и пространства в художественном произведении. 

Понятие «хронотопа». Смысловые и динамические 

границы в хронотопе, его жанровое значение. Значение 

термина «точка зрения» в современной теории 

композиции. Композиция как способ организации 

речевого материала в произведении. Чужое слово в 

композиции, его разновидности. Поэтический и 

прозаический принципы композиции. 

Способы анализа художественного произведения 
Понимание соответствия и несоответствия формы и 

содержания. Исторический характер этой проблемы. 

Формирование смысла как динамического соотношения 

составляющих произведение элементов, не равного сумме 

этих элементов. Значение понимания литературной 

традиции, на фоне которой формируется восприятие 

данного произведения. 

Классические и современные образцы литературно-

художественного анализа. Проблемы социально-

генетического, типологического, историков 

функционального и системного изучения художественной 

литературы. Различные уровни анализа литературного 

произведения. Исторический характер представления о 

системе произведения. 
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4 Раздел 4. 
Литературные роды 
и жанры. 

Роды литературы, их происхождение 

Современные классификации, их отличие от 

классификации Аристотеля. Межродовые и внеродовые 

формы. 

Отличительные признаки эпоса. Позиция автора в 

эпосе. Эпическая объективность изображения. 

Бытовой и профессиональный театр. Понимание 

сценического слова Особенности драматической 

условности. Школы драматического искусства. 

Многозначность лирического слова. Эстетизация 

субъективного переживания в лирике. 

Жанры 

Понятие жанра. «Память» жанра и содержательность 

формы применительно к жанру. Переменность формы 

романа. Жанровые структуры и каноны. 
5 Раздел5. 

Литературный 
процесс и его 
закономерности 

Понятие о топике 

Проблема границ в развитии литературного 

процесса. Топика. Стадиальность. Хронологические и 

методологические границы. 

Основные понятия и термины теории литературы 
Проблема метода. Метод и тип творчества, метод и 

мировоззрение. Связь понятий «мировоззрение», «метод» 

и «стиль». Границы употребления понятия «стиль». 

Мифологическая школа. Сравнительно-историческое 

литературоведение. Культурно-историческая школа. 

Психологическая школа. Формализм. Структурализм. 

Кризисные явления в идеологии и их освещение наукой. 

Социологическое направление в литературоведении. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.  

9 семестр 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 40 ч. (20 ч. - лекции, 20 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа -68 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 

Практи-

ческие  

занятия 

СРС  
Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Теория литературы как научная 
дисциплина 

2/0,05       10/0,27 12/0,33 

2.  Раздел 2. Концепции сущности искусства 2/0,05     2/0,05       10/0,27 14/0,38 

3.  Раздел 3. Литературное произведение как 
художественное целое 

8/0,02  8/0,02  10/0,27 26/0,72 
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4.  Раздел 4. Литературные роды и жанры 8/0,02     8/0,02     15/0,41 31/0,86 

5.  Раздел 5. Литературный процесс и его 
закономерности 

8/0,02     8/0,02     15/0,41 31/0,86 

  

Итого 
 

 

20/0,4  

 

 

20/0,4 

 

           

68/0,47 

 

 

108/3 

 

9 семестр 

2. Заочная форма обучения (таблица 3): 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
Лекции Прак-

тическ-

ие заня-

тия 

СРС Всего 

часов/з. 

 

1. Раздел 1. Теория литературы как научная 
дисциплина 

 1/0,02        18/0,5 19/0,52 

2. Раздел 2. Концепции сущности искусства 1/0,02       2/0,05       10/0,27 13/0,36 

3. Раздел 3. Литературное произведение как 
художественное целое 

1/0,02       2/0,05       20/0,55 23/0,63 

4. Раздел 4. Литературные роды и жанры 1/0,02       2/0,05       20/0,55 23/0,63 

5. Раздел 5. Литературный процесс и его 
закономерности 

2/0,05       2/0,05       26/0,72 30/0,83 

  

Итого 
 

 

6/0,16 

 

           

8/0,22 

 

 

94/2,61 

 

 

108/3 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

            9 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма 
Заочная форма 

 Очно-заочная 

форма 

1.  Раздел 1. Тема 1. Введение. Теория литературы как 
научная дисциплина 

2/0,05     1/0,27  

2.  Раздел 2. Концепции сущности искусства 
Тема 2. Искусство как создание эстетических 
ценностей. 
Тема 3. Проблема автора. 
Тема 4. Назначение искусства. 

2/0,05     1/0,27  
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3.  Раздел 3. Литературное произведение как 
художественное целое 
Тема 5. Значение основных теоретических понятий. 
Тема 6. Сюжет и композиция. 
Тема 7. Способы анализа художественного 
произведения. 

8/0,22     1/ 0,27  

4.  Раздел 4. Литературные роды и жанры 
Тема 8. Роды литературы, их происхождение. 
Тема 9. Жанры. 

8/0,22   1/0,27   

5.  Раздел 5. Литературный процесс и его закономерности 
Тема 10. Понятие о топике. 
Тема 11. Школы и направления. 
Тема 12. Метод и стиль. 

8/0,22    2/0,05          

  

Итого 
20/0,55 6/0,16 

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

9 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Раздел 2. Концепции сущности искусства 5/0,13 2/0,05       

2.  Раздел 3. Литературное произведение как 
художественное целое 

5/0,13 2/0,05   

3.  Раздел 4. Литературные роды и жанры 5/0,13 2/0,05    

4.  Раздел 5. Литературный процесс и его закономерности 5/0,13 2/0,05             

  

Итого 
20/0,55 8/0,22   

 

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.  Тема 1. Введение. 

Содержание и задачи 

курса. 
Литературоведческие искания 

Ф. Буслаева в книге «О 

литературе: Исследования, 

статьи» (Глава II: Идеальные 

образы Древней Руси). 

Конспектирование и анализ 

монографии Бахтина 

«Проблемы творчества и 

 Подготовить 

сообщение 

для выступления 

на занятии по 

одной из 

заданных тем. 

Реферирование  

5/0,13 10/0,27    Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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поэтики Достоевского» 

 

2.  Тема 2. Сущность искусства. 

Мифологические штудии А. 

Афанасьева в работе 

«Происхождение мифа». 

Конспектирование и анализ 

статьи Д.С. Лихачев 

«Внутренний мир 

художественного 

произведения» 

 Подготовить 

сообщение 

для выступления 

на занятии по 

одной из 

заданных тем. 

Конспект, 

доклады.   

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 
Реферирование 

5/0,13 10/0,27   Устный опрос. 

Проверка 

конспекта  

3.  Тема 3. Художественная 

литература в ряду 

искусств.  
Литература и мифология

  

Статья Льва Выготского 

«Искусство и психоанализ» и ее 

значение для современного 

литературоведения. 

Конспектирование и анализ 

статьи Ю.М. Лотмана «О 

содержании и структуре 

понятия «художественная 

литература». 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе. 

Конспект. 
Реферирование 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

5/0,13 10/0,27   Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

4.  Тема 4. Автор и его 

присутствие в 

произведении.  
Учение В. М. Жирмунского о 

сравнительно-историческом 

изучении литературы. 

Конспектирование и анализ 

работы В. Б. Шкловского 

«Искусство как прием» 

Реферирование  5/0,13 10/0,27   Устный опрос. 

Проверка  

домашнего 

задания 

5.  Тема 5. Литература в 

обращенности к читателю, 

ее функционирование 
Отображение эстетических 

взглядов А. Камю в эссе «Миф 

о Сизифе». 

Конспектирование и анализ 

статьи Р. Якобсона «О 

художественном реализме». 

  

 Конспект 
Реферирование 

5/0,13  10/0,27   Устный опрос. 

Проверка 

конспекта  

6.  Тема 6. Теоретические и 

методологические 

предпосылки 

литературоведческого 

Реферирование 

Конспектирование 

и анализ работы 

С.С. Аверинцева 

«Риторика и 

5/0,13 10/0,27   Проверка 

конспекта.  
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анализа  
В.Б. Шкловский и его вклад в 

развитие методологии 

формальной школы. 

(«Искусство как прием»). 

 

истоки 

европейской 

литературной 

традиции» 

Устный опрос 

7. Тема 7. Теоретическая 

поэтика: основные 

понятия и термины.   
Творчество Ю.М. Лотмана и его 

значение в отечественной науке 

сегодня. 

 

Конспектирование 

и анализ работ 

Е.М. 

Мелетинского 

«Поэтика мифа» и 

«От мифа к 

литературе» 

Реферирование 

5/0,13 7/0,19    Проверка 

конспекта и 

сообщений. 

8. Тема 8. Состав 

литературного 

произведения. Его форма 

и содержание.  
 Г.Н. Поспелов и его концепция 

искусства. 

 

Конспектирование 

и изучение 

рекомендованной 

учебной 

литературы 

Реферирование 

5/0,13 7/0,19   Выступление 

на занятии с 

публичной 

речью. 

Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

9. Тема 9. Структура 

художественного 

произведения и ее анализ. 
Вклад С.С. Аверинцева в 

развитие отечественного 

литературоведения. 

Значение творчества М. Бахтина 

для развития литературоведения 

ХХ века. 

 

Конспектирование 

и изучение 

рекомендованной 

учебной 

литературы 

Реферирование 

5/0,13 7/0,19  Устный опрос. 

Проверка 

конспекта 

10. Тема 10. Литературное 

произведение и принципы 

его научного 

рассмотрения.  
 Д.С. Лихачев и его вклад в 

литературоведения. 

Школа теоретической 

фольклористики Е.М. 

Мелетинского 

 

Конспектирование 

и изучение 

рекомендованной 

учебной 

литературы 

Реферирование 

5/0,13 7/0,19   

11. Тема 11. Литературное 

произведение и принципы 

его научного 

рассмотрения.  

Д.С. Лихачев и его вклад в 

Конспектирование 

и изучение 

рекомендованной 

учебной 

литературы 

6/0,16 8/0,22   
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литературоведения. 

Школа теоретической 

фольклористики Е.М. 

Мелетинского 

 

Реферирование 

12. Тема 12. Роды и жанры 

литературы.  Учение Р. 

Якобсона о художественном 

реализме 

Структурно-семиотический 

метод и понятие структуры. 

 

Реферирование 

Конспектирование 

и изучение 

рекомендованной 

учебной 

литературы 

6/0,16 8/0,22   

13. Тема 13. Литературный 

процесс и его 

закономерности  
В.Н. Топоров и его вклад в 

отечественную филологию. 

Основные понятия 

структурализма и семиотики 

как источник 

литературоведческой 

методологии. 

Конспектирование и изучение 

рекомендованной учебной 

литературы 

Темы для самостоятельного 

изучения по рекомендованной 

основной и дополнительной 

учебной литературе

 Литературный герой и 

его прототип (на примере 

одного из произведений 

русской литературы). 

Сюжет и композиция романа 

(на примере одного из 

произведений русской 

литературы). 

Художественный мир 

произведения (на примере 

одного из произведений 

русской литературы). 

Лагерная тема в русской 

литературе (на примере одного 

из произведений русской 

литературы). 

Своеобразие драматургии как 

рода литературы (на примере 

одного из произведений 

русской литературы). 

Сюжет и композиция 

эпического произведения (на 

примере одного из 

произведений русской 

Реферирование 6/0,16 8/0,22   
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литературы). 

Жанровая характеристика 

лирики (на примере одного из 

произведений русской 

литературы). 

 ВСЕГО  68/1,88       94/2,61    

              6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.45  

Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе 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 u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. 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. 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. 
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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. 

 

6.3. 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».  
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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; 

- 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 «Теория литературы». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме коллоквиума в 9 семестре, на котором оценивается теоретическое освоение курса  и 

умение литературоведческого анализа на всех уровнях.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к коллоквиуму: 

  

1.Эстетическое как философская категория. Эстетическое и художественное. 

2. Эстетическое и картина мира. Классическая, неклассическая и неоклассическая картина 

мира. 

3. Прекрасное и безобразное. Особое место прекрасного в эстетике. Национальная, 

историческая и классовая вариативность категорий прекрасного и безобразного.  

5. Историческая динамика эстетических ценностей. 

6. Художественное произведение и его свойства. Литературное произведение как явление 

искусства. 

7. Функции художественного произведения. Художественная реальность и 

художественная условность. 

8. Объективное и субъективное в литературоведении. Проблема научности 

литературоведения. Анализ и синтез в литературоведении. 

9. Художественное произведение как структура. Содержание и форма. Содержательная 

форма. 

10. Тема и тематика произведения. Вечные темы. Культурно-исторический аспект 

тематики. Искусство как самопознание автора. 

11. Проблематика произведения. Типы проблематики: мифологический, романный, 

философский, национальный, социокультурный. 



 

19 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Теория литературы» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 19 /33 

12. Идейный мир произведения. Авторские оценки. Авторский идеал. Художественная 

идея. Соотношение темы, проблемы и идеи. 

13. Пафос произведения. Многозначность термина. Виды пафоса. 

14. Эпико-драматический пафос произведения. Романтика. Героика. Трагизм. 

15. Сентиментальность, идиллическое, благодарное приятие мира как виды пафоса. 

16. Виды пафоса, базирующиеся на комическом: юмор, сатира, инвектива, ирония. 

17. Изображенный мир произведения. Формы художественной условности: фантастика и 

жизнеподобие. Функции, формы и приемы фантастики. Свойства изображенного мира. 

18. Художественная деталь. Художественные детали внешние и психологические, детали-

подробности и детали-символы. Пейзаж и его функции в произведении. 

19. Литературный портрет. Портрет-описание, портрет-сравнение, портрет-впечатление.  

20. Приемы психологизма. Повествование от первого и третьего лица. Внутренний 

монолог и поток сознания. Диалектика души. 

21. Художественное время и художественное пространство; их специфика в зависимости 

от рода литературы. Сюжетность и описательность. 

22. Художественная речь и ее свойства. Лексико-стилистический и синтаксический 

уровень произведения. Тропы. Темпоритм. Стих и проза. 

23. Повествование и образ повествователя. Персонифицированный и неперсо-

нифицированный образ повествователя. Повествование от первого и гот третьего лица. 

Несобственно-прямая речь.  

24. Типы повествования: нейтральный, с элементами экспрессивной стилистики, 

повествование-стилизация. Сказ. 

25. Монологизм и разноречие, полифония. Номинативность и риторичность. 

26. Композиция художественного произведения. Функции композиции.  

27. Композиционные приемы: повтор, противопоставление, усиление, монтаж. 

Контаминация. Композиционные приемы и принципы композиции. 

28. Композиция образной системы и композиция художественной речи. Система 

персонажей. 

29. Композиция и сюжет. Сюжет и фабула. Сюжет и конфликт.  

30. Сюжетные и внесюжетные элементы. Типы сюжетов (динамический, 

адинамический). 

31. Понятие интерпретации. Проблема адекватности интерпретации. Рецептивная 

поэтика и концепция смерти автора. 

32. Общее понятие стиля. Стилевые закономерности и стилевые доминанты. Стиль и 

оригинальность. 

33. Проблема целостного рассмотрения художественного произведения. Взаимосвязи 

доминант содержания и формы. 

34. Роды литературы и их специфика. Межродовые и внеродовые формы. Синкретизм 

и синестезия текста. 

35. Жанр и жанровая форма литературного произведения. 

36. Контекст и его виды: исторический, биографический, литературный. Изменения 

контекста во времени. 

37. Назначение искусства. Художественная ценность. Катарсис. Концепция кризиса 

искусства. 
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38. Литературные иерархии и репутации. Высокая литература, массовая литература, 

беллетристика. 

39. Колебания литературных репутаций. Безвестные и забытые авторы и произведения. 

Элитарная и антиэлитарная концепции литературы. 

40. Динамика и стадиальность в составе всемирной литературы. Стадиальность 

литературного развития. 

41. Художественный текст как объект филологического анализа. Признаки 

художественного текста. 

42. Способы выражения авторской позиции в художественном тексте: заглавие, 

ключевые слова, имя собственное, ремарки. 

43. Интертекстуальные связи литературного произведения. 

44. Мифологическая школа в литературоведении. Философские основания. 

Представители. История развития. Положительное и отрицательное в школе. 

Продолжатели. 

45. Культурно-историческая школа в литературоведении. Философские основания. 

Представители. История развития. Положительное и отрицательное в школе. 

Продолжатели. 

46. Сравнительно-исторический метод. Компаративистика. Философские основания. 

Представители. История развития. Положительное и отрицательное. Продолжатели. 

47. Психологическая школа в литературоведении. Философские основания. 

Представители. История развития. Положительное и отрицательное в школе. 

48. Психоананлиз в литературоведении. Философские основания. Представители. 

История развития. Положительное и отрицательное. 

49. Структурализм и поструктурализм. Семиотика. Философские основания. 

Представители. История развития. Основные принципы и работы. Положительное и 

отрицательное в Структуралистской теории. 

50. Герменевтика и методология гуманитарных наук. 

51. Постструктурализм как философско-методологическая основа постмодерна. 

52. Формальный метод в литературоведении. 

 

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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издательство, год Ауд./Сам

ост. 

 

Теория 

литера-

туры 

 

Основная литература  

 Основы теории литературы 

[Электронный ресурс]: практикум. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 67 c. — 2227-8397.   

32/40 29 -  ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

72930.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

Введение в литературоведение 

[Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для студентов I курса — 

Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 

2013.— 41 c. 

32/40 25 -  ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

44759.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks 

100% 

Дополнительная литература      

Терри Иглтон Теория литературы. Введение 

[Электронный ресурс]: монография/ Терри 

Иглтон— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ИД Территория будущего, 2010.— 296 

c. 

32/40 29 -  ЭБС: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

7306.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

Русская литература XIX века. А.С. 

Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Руднев В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский новый 

университет, 2012.— 176 c.  

32/40 29 -  ЭБС 

http://ww

w. 

iprbooks

hop 

.ru/21312

.— ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

 Основы теории литературы [Электронный ресурс]: практикум. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 67 c. — 2227-8397.   

32/40 

Введение в литературоведение 

[Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для студентов I курса — 

Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 

2013.— 41 c. 

32/40 25 -  ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

44759.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks 

100% 

 

               9.2. Справочная литература 

1. Введение в язык художественной литературы: учебно-методические материалы для 

направления подготовки 45.03.01 / . — Благовещенск : Амурский государственный 
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университет, 2017. — 31 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103811.html 

2. Основы теории литературы : практикум для студентов 1-го курса всех форм обучения 

по направлению 42.03.02 «Журналистика» / . — Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72930.html  

3. Кознова Н.Н. Основы теории литературы : учебное пособие / Кознова Н.Н.. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 2017. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102943.html 

4.  

                9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru).  

2.Российский общеобразовательный портал Режим доступа: http://litera.edu.ru 

     3.Русский филологический портал «Филология.ру»  

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

(монографий, статей, методических пособий.  

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

Режим доступа: http://feb-web.ru 

5.Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

6.Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

7.Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

8.Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

17 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

9.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) 

10.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) 

http://www.iprbookshop.ru/103811.html
http://www.iprbookshop.ru/72930.html 3
http://www.iprbookshop.ru/72930.html 3
http://www.iprbookshop.ru/102943.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://litera.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

     1.Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

1. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

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) 

3. 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) 

4. 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) 

 

   9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.5.1. Методические рекомендации к проведению лекционных занятий 

Методика проведения лекционных занятий может быть весьма разнообразна и 

отвечать требованиям педагогики и методики высшей школы предъявляемым к подобного 

рода занятиям: 1) научность, проблемность, системность и доказательность изложения 

материала с опорой на активную аналитическую деятельность студентов; 2) сочетание 

теории и практики; 3) сочетание логики изложения с творческой импровизацией 

преподавателя; 4) активизация смыслотворчества и рефлексии студентов; 5) оперативная 

диагностика познавательной активности студентов и т.д. Применимость этих параметров 

напрямую связана с готовностью студентов к занятиям, опережающей начиткой ими 

учебной и дополнительной литераторы, знанием художественных произведений, 

готовностью к выступлению с рефератом, сообщением, презентационным проектом. 

Продуктивное взаимодействие студентов с преподавателем позволит перейти к 

лекционно-семинарской, то есть интерактивной системе занятий. 

С точки зрения целеообразности могут быть применены следующие типы 

лекционных занятий:  

 Проблемная лекция, предполагающая моделирование противоречий 

реальных литературных фактов через их репрезентацию в теоретических, 

литературно-критических концепциях. При такой форме лекционных занятий 

студент должен быть ориентирован на «самостоятельное» приобретение знаний, 

определение и описание закономерностей литературного процесса. 

 Лекция-визуализация, где основное содержание будет представлено в 

образной форме (рисунках, графиках, схемах и т.д.). Визуализация 

рассматривается как способ активизации мышления и способ перекодирования 
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информации с помощью различных знаковых систем. При такой форме 

лекционных занятий студенты могут самостоятельно готовить демонстрационные 

материалы, выступать с их представлением, включаться в работу преподавателя, в 

том числе в дискуссионной форме. 

 Лекция вдвоем, предполагающая, дискуссию, в которой оппонентом 

преподавателя может быть студент группы подготовивший реферат по данной 

теме. В отличие от традиционной формы проведения лекции, где студенты, 

получают информацию в готовом виде, на «лекции вдвоем» студенты 

присутствуют при «рождении истины», наблюдая логику мышления, столкновение 

мнений и подходов, варианты решений и т.д., т.е. протекает активное 

смыслотворчество, что и предполагает индивидуально-личностная направленность 

технологии современного высшего образования. 

 Лекция-пресс-конференция. Содержание и структура данного типа занятий 

оформляются по вопросам студенческой аудитории. После объявления темы 

лекции, аудитории предполагается, что в течение 3-5 мин. студенты могут в 

письменном виде задать интересующие их или оказавшиеся наиболее сложными 

для понимания вопросы на основе прочитанных ими материалов в обязательной 

или дополнительной литературе. Вопросы систематизируются, а чтение лекции 

организуется как ответы на них. Структура лекции может быть двух типов: как 

цельное, связное изложение проблемы или как брифинг, когда на все вопросы 

студентов даются краткие ответы.  

 Лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на которые 

студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу лекции 

примыкает лекция с применением обратной связи. При подготовке к такому типу 

лекционных занятий студенты должны заранее освоить учебный материал по 

данной теме, изложенный в учебнике. 

 Лекция-провокация (или лекция с запланированными ошибками), 

формирующая у студентов умение оперативного анализа, ориентации и оценки 

информации. В начале занятия студентам сообщается, что в ходе лекции будет 

преднамеренно сделано определенное количество ошибок различного характера 

(содержательные, методические, фактические и т.д.). Задача обучающихся - 

самостоятельно выявить и сформулировать эти ошибки. Анализ выявленных 

ошибок проводится в конце занятия. 

Предлагаемая система лекционных занятий предусматривает развитие и 

формирование познавательных компетенций обучающихся, в том числе: развитие 

навыков самостоятельного мышления, умений сопоставлять различные точки зрения, 

вырабатывать свою собственную. Предлагаемые в ходе лекций вопросы и задания 

предполагают как самостоятельную работу над ними в период подготовки к 

практическому занятию, так и работу в аудитории. 

 

9.5.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 При подготовке к практическому занятию необходимо овладеть 

понятийным аппаратом темы и пользоваться им при обсуждении дискуссионных 

проблем и вопросов, поставленных или возникающих в ходе занятия. Определения 

понятий можно найти в справочных изданиях, учебных пособиях или пользоваться 
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определениями, предложенными преподавателем на лекционных занятиях. 

Определения понятий необходимо выписать в рабочую тетрадь. Этот вид работы 

является обязательным и контролируется преподавателем. 

 Важно учесть, что многие понятия являются литературоведческими 

терминами, т.е. наиболее важными, фундаментальными понятиями, без знания 

которых нельзя приступать к анализу художественного произведения. Выписывая 

определения, следует учитывать, что в словарях и других справочных изданиях по 

литературоведению порой дается однозначное определение термина, отражающее 

личную точку зрения автора или составителя, хотя, в отдельных случаях, и 

наиболее распространенную в науке, однако все же не единственно возможную. 

Необходимо выписать различные толкования понятий (терминов) и желательно 

указать, кто является их автором или к каким литературоведческим школам и 

направлениям они относятся.  

 Аннотация практического занятия включает в себя целый ряд 

дискуссионных тем и проблем. При подготовке к занятию необходимо понять 

проблему, сформулировать ее проблему виде вопросительного предложения. В 

ходе изучения обязательной и дополнительной литературы, иных научных или 

критических источников необходимо подобрать материал, который в конечном 

итоге дает логичный и последовательный ответ на сформулированный вопрос и 

полно раскрывает все его содержательные стороны. В случае возможной дискуссии 

на практическом занятии, необходимо подготовить ряд доказательных примеров, 

аргументирующих ответ, а также 2-3 встречных вопроса возможным оппонентам.  

 Особое значение при подготовке к практическому занятию должно быть 

уделено работе с обязательной и дополнительной литературой, иными 

источниками информации. Работа с обязательной литературой носит реферативный 

характер, требования к ней даны ниже. Но следует помнить, что к каждому 

практическому занятию необходимо изучить не менее 3-4 статей, 1-2 из которых 

представить в виде письменного миниреферата. 

 Для достижения хорошего качества при работе с обязательной литературой, 

а также при выполнении рефератов необходимо овладеть определенными 

навыками реферирования, чему будут способствовать минирефераты. Их следует 

выполнять по предлагаемому плану. При этом надо помнить, что выполненные 

минирефераты могут и должны быть использованы при подготовке к устным 

ответам и выступлениям по проблематике практического занятия и в качестве 

аргументирующих материалов и фактов во время дискуссии. 

Анализ и интерпретация художественных произведений, являются центральным 

звеном каждого практического занятия, поэтому его нельзя проводить без 

предварительной подготовки. Для этого рекомендуется проводить подготовительный 

анализ указанных текстов по предлагаемому плану. При этом все необходимые сведения и 

факты записываются в рабочую тетрадь. Данный вид домашней работы также 

контролируется преподавателем. 

I. Субъектно-объектная структура: 

1. Речь отображающая, авторская. 

2. Изображенная речь, чужая. 

3. Реализация хронотопа. 
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4. Средства изображения «Другого» в тексте (символы, образы). 

5. Образы внешнего мира, бытия. 

II. Мотивная структура:  

1. Пафос, «модус художественности» (В. Тюпа). 

2. Мотивы, повторяющиеся образы. 

3. Основные изобразительные средства иносказания, используемые автором: 

метафора, метонимия, сравнение, аллегория, символ, гипербола, литота, ирония (как 

троп), сарказм, перифраза. 

4. Речевые особенности в плане интонационно-синтаксических фигур: эпитет, 

повтор, антитеза, инверсия, эллипс, параллелизм, риторический вопрос, обращение и 

восклицание. 

III. Интертекстуальная структура: 

1. Аллюзии. 

2. Парафразы. 

3. Реминисценции.  

4. Генетические цитация. 

5. «Резонансное пространство» (В. Топоров), то есть мотивные «переклички». 

6. Комбинированные цитаты, гиперцитаты. 

1.5.3. Примерная тематика проектов-презентаций и рефератов 

1. Генезис структурализма, его варианты и принципы классификации. 

2. Основные понятия структурализма и семиотики как источник литературоведческой 

методологии.  

3. Структурно-семиотический метод и понятие структуры.  

4. Постструктурализм как философско-методологическая основа постмодерна  

5. Литературоведческая деконструкция Барта. Оппозиция Произведение – Текст.  

6. Концепции интертекстуальности.  

7. Литературоведческие искания Ф. Буслаева в книге «О литературе: Исследования, 

статьи» (Глава II: Идеальные образы Древней Руси). 

8. Мифологические штудии А. Афанасьева в работе «Происхождение мифа». 

9. Статья Льва Выготского «Искусство и психоанализ» и ее значение для 

современного литературоведения. 

10. Психопоэтика Зигмунда Фрейда («Бред и сны в «Градиве» В. Иенсена»). 

11. Карл Густав Юнг о значении психологии в произведениях художественной 

литературы. 

12. Учение В. М. Жирмунского о сравнительно-историческом изучении литературы. 

13. Отображение эстетических взглядов А. Камю в эссе «Миф о Сизифе». 

14. Ж.- П. Сартр и его взгляд на литературу («Что такое литература?»).  

15. Значение для концепции искусства ХХ века книги Х. Ортегги-и-Гассета 

«Дегуманизация искусства». 

16. Понятие «деконструкции» в концепции Ж. Деррида.  

17. В.Б. Шкловский и его вклад в развитие методологии формальной школы. 

(«Искусство как прием»). 

18. Творчество Ю.М. Лотмана и его значение в отечественной науке сегодня. 

19. Г.Н. Поспелов и его концепция искусства. 

20. Вклад С.С. Аверинцева в развитие отечественного литературоведения. 
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21. Д.С. Лихачев и его вклад в литературоведения. 

22. Учение Р. Якобсона о художественном реализме. 

23. В.Н. Топоров и его вклад в отечественную филологию. 

24. Значение творчества М. Бахтина для развития литературоведения ХХ века. 

25. Школа теоретической фольклористики Е.М. Мелетинского. 

9.5.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах. 

9.5.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Задачей контрольной работы в вузе является контроль знаний студентов. Этот 

контроль в данном курсе является текущим. 

Контрольная (тестовая) работа, выполняемая студентами в аудитории, под 

наблюдением преподавателя, в условиях, исключающих возможность использования 

различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной подготовки студента. 

Тема контрольной работы известна студентам заранее, вопросы включают в себя ранее 

изученный и проработанный материал. 

Преподаватель готовит задания по вариантам. По содержанию работа предполагает 

владение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по 

совершенствованию техники речи. По виду тестовые вопросы представляют собой 

закрытые (с вариантами ответов) и открытые (предлагающие студенту сформулировать 

ответ самостоятельно) задания. В любом случае работе предшествует инструктаж 

преподавателя. 

Чтобы хорошо написать работу от студента требуется: 

- знание материала; 

- правильное и полное формулирование ответа на поставленный вопрос или задачу. 

Любая контрольная должна носить обучающий характер. 

Контрольная работа по данной дисциплине оцениваться по 4-балльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

9.5.6. Методические материалы по работе над проектом-презентацией 
Этапы работы: 

1. Подготовка: определение темы, цели и задач проекта  

2. Планирование: определение источников, способов сбора, анализа информации, 

способов представления результатов; установление критериев оценки результата и 

процесса 
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3. Сбор информации: наблюдение, работа со справочной литературой, со 

словарями, анкетирование, интервью эксперимент и др. 

4. Систематизация результатов. 

5.Представление результатов проекта в форме устного или письменного отчета 

6.Подведение итогов, рефлексия и оценка. 

Для оформления проекта необходимо подготовить презентацию. 

 Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного 

восприятия: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других 

информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или 

заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты 

располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого 

восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная 

рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не 

следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, 

которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, 

зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого 

расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр 

изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие 

насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра. 

9.5.7. Методические рекомендации по реферированию научных источников 

Реферирование – интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление 

текста, преобразование информации аналитико-синтетическим способом и создание 

нового (вторичного) текста. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

выступления содержания книги, статьи, результатов исследования какой-либо проблемы, 

итогов научной работы. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 

первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Подготовка рефератов – один из 

наиболее сложных видов самостоятельной работы, реферирование приучает человека 

вдумчиво работать с литературой, ориентироваться в ней, выбирая необходимую 

информацию. Реферат должен быть информативным, отличаться полнотой изложения, 

объективно передавать содержание первичного текста, корректно оценивать материал, 

содержащийся в первоисточнике. 

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного 

текста, и продуктивным, содержащим критическое или творческое осмысление 

реферируемого источника. Репродуктивные рефераты бывают двух видов – реферат-

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую 

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, полученных 

результатах и возможностях их применения. Реферат-резюме приводит только основные 

положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты представлены 

рефератом-обзором и рефератом-докладом. Реферат-обзор составляется на основании 

нескольких первичных текстов, дает сопоставление различных точек зрения по 
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конкретному вопросу. Реферат-доклад имеет развернутый характер, наряду с анализом 

информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния 

проблемы. 

В структуре реферата любого типа выделяется три основных компонента: 

библиографическое описание; собственно реферативный текст; справочный аппарат. 

Как и любой научный текст, реферат имеет определенную композицию: 

Вступление. Задачи вступления могут быть следующими: дать исходные данные текста 

(название исходного текста, где опубликован, в каком году), сообщить сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, специальность, ученая степень, ученое звание), вскрыть смысл 

названия работы, чему она посвящена, в связи с чем написана. Перечисление основных 

вопросов и проблем, о которых говорится в первоисточнике. Анализ самых важных 

вопросов, содержащихся в исходном тексте. Проводя такой анализ, необходимо 

обосновать важность выбранных вопросов, коротко передать мнение автора по этим 

вопросам, выразить свое мнение по поводу суждений автора первоисточника. Общий 

вывод о значении всей темы или проблемы реферируемого текста. 

9.5.8. Методические рекомендации по конспектированию научных источников 

Прежде чем начать конспектировать, необходимо уяснить особенности и отличия 

разных видов конспектов. Конспекты можно условно подразделить на несколько видов.  

План-конспект. Готовится с помощью предварительно сделанного плана 

произведения, который разрабатывается специально для написания конспекта. Может 

использоваться и план, составленный ранее в качестве самостоятельной записи. Каждому 

вопросу плана в такой записи отвечает определенная часть конспекта. Однако если пункт 

плана не требует дополнений и разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из 

особенностей стройного, ясного и короткого плана-конспекта.  

Являясь по сути сжатым пересказом прочитанного с учетом целей 

конспектирования, этот конспект — один из наиболее ценных, ибо помогает лучше 

усвоить материал еще в процессе его изучения. Содержание книги закрепляется в памяти 

уже при создании конспекта. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, 

работать над книгой, обобщая ее содержание в формулировках плана.  

Как вариант плана-конспекта составляется схематический план- конспект, т.е. 

схема, отражающая логическую структуру и взаимосвязь отдельных положений с 

необходимыми пояснениями.  

Этапы работы: 

1) составьте план прочитанного текста;  

2) передайте суть каждого пункта плана кратко и доказательно — в виде текста или 

схемы;  

3) запишите план (схему) с пояснениями.  

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-конспекта. 

На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются точные ответы.  

Этапы работы:  

1) составьте план прочитанного текста;  

2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса;  

3) запишите ответы на поставленные вопросы. 

9.5.9. Конспектирование, реферирование и анализ научной литературы: 



 

30 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Теория литературы» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 30 /33 

1. Конспектирование и анализ монографии Бахтина «Проблемы творчества и поэтики 

Достоевского» (по выбору студента). 

2. Конспектирование и анализ работы В.Н. Топорова «Петербург и «Петербургский текст 

русской литературы» (по выбору студента). 

3. Конспектирование и анализ статьи Д.С. Лихачев «Внутренний мир художественного 

произведения». 

4. Конспектирование и анализ статьи Ю.М. Лотмана «О содержании и структуре понятия 

«художественная литература». 

5. Конспектирование и анализ работы В. Б. Шкловского «Искусство как прием» (по 

выбору студента). 

6. Конспектирование и анализ статьи Р. Якобсона «О художественном реализме». 

7. Конспектирование и анализ статьи Р. Барта «Смерть автора». 

8. Конспектирование и анализ статьи В. М. Жирмунского «Проблемы сравнительно-

исторического изучения литератур». 

9. Конспектирование и анализ эссе А. Камю «Миф о Сизифе». 

10. Конспектирование и анализ эссе Ж.- П. Сартра «Что такое литература?».  

11. Конспектирование и анализ книги Х. Ортегги-и-Гассета «Дегуманизация искусства» 

(по выбору студента). 

12. Конспектирование и анализ статьи Л. Выготского «Искусство и психоанализ». 

13. Конспектирование и анализ статьи З. Фрейда «Бред и сны в “Градиве” В. Иенсена». 

14. Конспектирование и анализ статьи К.Г. Юнга «Об отношении аналитической 

психологии к произведениям художественной литературы». 

15. Конспектирование и анализ книги Ф. Буслаева «О литературе: Исследования, статьи» 

(Глава II: Идеальные образы Древней Руси). 

16. Конспектирование и анализ работы А. Афанасьева «Происхождение мифа» (по выбору 

студента). 
17. Конспектирование и анализ работы С.С. Аверинцева «Риторика и истоки европейской 

литературной традиции» (по выбору студента). 

18. Конспектирование и анализ работы А.А. Аникста «История учений о драме» (по выбору 

студента).  

19. Конспектирование и анализ работ Е.М. Мелетинского «Поэтика мифа» и «От мифа к 

литературе» (по выбору студента). 

9.5.10. Источники для анализа, конспектирования и реферирования: 

1. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная 

эстетика и теория литературы ХIХ – ХХ вв.: Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987. 

2. Барт Р. Критика и истина. От произведения к тексту. Смерть автора // Барт Р. Избранные 

работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. 

3. Барт Р. Мифологии. – М., 1996.  

4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 

5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. 

6. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – М., 1990. 

7. Борев Ю.Б. Основные эстетические категории. – М., 1960. 

8. Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. – М., 1999. 

9. Буало Н. Поэтическое искусство. – М., 1957.  
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10. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989. 

11. Веселовский А.Н. Миф и символ // Русский фольклор. Вопросы теории фольклора. – Л., 

1979. 

12. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. – М., 1988. 

13. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1986. 

14. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 

15. Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. – М., 1994. 

16. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. 

17. Гущина В.А. Критический анализ аналитической эстетики. – М., 1986. 

18. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск, 1995. С. 3-

12.  

19. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л., 1977. 

20. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996. 

21. Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. Литературное произведение: В 

помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

22. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 

1968. – № 8. – С. 74 – 79. 

23. Лихачев Д.С. Заметки об истоках искусства. – М., 1986. 

24. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. – М., 1982. 

25. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.  

26. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М., 1994. 

27. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. – М., 2000. 

28. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976. 

29. Мукаржовкий Я. Структуральная поэтика. – М., 1996. 

30. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991. 

31. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М., 1990. 

32. Поспелов Г.Н. Эстетическое и художественное. – М., 1965. 

33. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. 

34. Тодоров Цв. Теория символа. – М., 1999. 

35. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1996. 

36. Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. – Красноярск, 1987.  

37. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология 

композиционных форм. – М., 1970. 

38. Фрейд З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи. – СПб., 1997. 

39. Эко Умберто. Эволюция средневековой эстетики. – СПб., 2004. 

40. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1995. 

41. Юнг. К.Г. Проблемы души нашего времени. – М., 1994. 

42. Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М., 1987. – С. 387 – 393. 
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Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

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- 2-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - 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 

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 

 



 

33 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Теория литературы» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 33 /33 

7. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

Разработчик: 

К.филол.н., доцент                   ____________________              Исмаилова М.В. 
                                                                                  (подпись)                                                       (ФИО) 

 

«___» ________ 2020 г. 

 

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ     ____________________               Арсагириева Т.А. 
                                                                                        (подпись)                                                   (ФИО) 

 

«___» ________ 2020 г. 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 


