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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(модуля) 

         Цель освоения  предметно-содержательного модуля, в состав которого входит дисциплина 

«Введение в литературоведение» - формирование у студентов систематизированных знаний в области 

содержания и назначения основных категорий введения литературы как науки. 

Задачами дисциплины являются: 

     -обеспечение усвоение студентами теоретических представлений об общих свойствах 

художественной; 

     - литературы как вида искусства и составной части культуры, об эстетических особенностях 

отдельного; 

      литературного произведения и о важнейших закономерностях литературного процесса. Дать 

представление;  

    -  о наличии разных методологических ориентаций в истории науки;  

   - ввести в суть методики литературоведческого анализа, научить пользоваться полученными 

теоретическими; 

   - знаниями в процессе работы с художественными текстами;  

  - дать необходимые начальные сведения о технологии научного поиска, способствовать выработке  

    самостоятельности в его осуществлении, в обработке и хранении собранной информации. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» В СТРУКТУРЕ       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина состоит в вариативном цикле дисциплин (Б1.О.09.01), изучается в 1 семестре. Знания и 

полученные навыки используются при изучении литературоведческих дисциплин, подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавров. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО

 ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе и 

генезисе языковых и литературных 

явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и литературоведения 

процесса с использованием 

знать:  

- основные теоретико-литературные понятия, 

термины и категории; 2) структуру 

современного литературоведения; 3) 

основные закономерности историко-

литературного процесса 

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  



научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

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 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальны

ми подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее 

современного 

развития 

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 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в 

контексте 

литературоведческих/филологичес

ких 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 

знать:  
-общие свойства художественной 

литературы как вида искусства; 

 - принципы и приемы анализа 

литературного текста;  

 - общие критерии адекватной 

интерпретации 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 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 
знать: 

 специфику основного общего образования 



содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренчески

е связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

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 

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;  

 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 

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 

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»;  



области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

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 

-  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.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»  

 

  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет ... ЗЕ-3 (108) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108  

4.1.1. аудиторная работа  48 

в том числе:   

лекции                 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

                32 

лабораторные занятия    

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 

курсовое проектирование/работа   

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся               33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   



 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 1 ЗЕ (36) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 36  

4.1.1. аудиторная работа  4  

в том числе:   

лекции                 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

                2 

лабораторные занятия    

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 

курсовое проектирование/работа   

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся               32 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкость 

в акад.часах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1  Раздел 1. Литературоведение 

как наука. Место 

литературоведения в системе 

гуманитарного знания. Его 

взаимодействие с другими 

гуманитарными 

дисциплинами. Состав 

литературоведения  
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. 

                   10     2  

 

     4  

 

  4  

2 Раздел 2. Художественная 

литература как вид искусства. 

10      2  

 

 4   4 



Деление искусства на виды. 

Литература как искусство слова. 

Литература и синтетические 

искусства. 

3 Раздел 3. Литературное 

произведение. Содержание и 

форма литературного 

произведения. Отличие в 

понимании лингвистического и 

художественного значения 

речевых и композиционных 

средств. 

Значение терминов «сюжет» 

«фабула» 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 ди-

намические 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. 
 

13      2  

 

 4   7 

4 Раздел 4. Понятие 

литературного рода. Принципы 

разделения литературы на 

роды. Жанровое деление 

художественной литературы. 

Основные эпические, 

лирические и драматические 

жанры 

 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 

14       4  

 

 6   4 



субъективного переживания в 

лирике. Понятие жанра. 

«Память» жанра и 

содержательность формы приме-

нительно к жанру. Переменность 

формы романа. Жанровые 

структуры и каноны. 

 
 

5 Раздел 5. Стих и проза. 

Основные системы 

стихосложения.  

Особые лексические   типа 

художественной речи. 

Поэтическая лексика. Тропы. 

Синтаксические  фигуры  

Поэтическая фонетика. Системы 

стихосложения. Силлабическая, 

метрическая, тоническая, 

силлабо-тоническая системы 

стихосложения. Основные и 

вспомогательные стопы. 

Дольник. Верлибр. Рифма и ее 

виды .Строфа и ее виды. 

  
 

12     2 

 

 6   4 

6 Раздел 6.   Язык и стиль 

художественной литературы. 
Язык и речь. Функциональное 

отличие художественной речи от 

разговорной: преобладание в 

художественной речи 

эстетической функции над 

информативной. Сходство и 

различие художественной речи с 

речью ораторской. 

Национальный язык - источник 

выразительных возможностей 

художественной речи. Состав 

художественной речи. Лексико-

семантические особенности 

художественной речи. Архаизмы, 

неологизмы, диалектизмы, 

варваризмы, прозаизмы в 

художественной литературе. 

12     2 

 

 4    6 

7 Раздел 7. Литературный 

процесс и его основные 

закономерности. Литературное 

направление, течение и школа. 

Литературный процесс. 

Социальная обусловленность и 

относительная самостоятельность 

литературного развития. Общее и 

национально-специфические в 

развитии различных литератур. 

Мировой литературный процесс. 

Стадиальность развития 

литературы. Художественный 

метод. Два подхода к 

разграничению методов 

(политомический и 

10     2 

 

 4   4 



дихотомический). 

Реалистический и 

нереалистический методы. 

Историко-типологические связи 

аналогии или схождения. 

Типологические связи. 

Генетические и контактные 

связи. Внутрилитературные 

связи. Преемственность и 

разрушение традиций. Влияние и 

заимствование как проявления 

традиции. Новаторство. 

Эпигонство. Литературное 

направление, течение, школа 

 Итого:                 108  16       32        33  

  

Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкость 

в акад.часах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1  Раздел 1. Литературоведение как 

наука. Место литературоведения 

в системе гуманитарного знания. 

Его взаимодействие с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Состав литературоведения  

6     2  

 

        

 

  4  

4 Раздел 2. Художественная 

литература как вид искусства   
4        

 

    4 

3 Раздел 3. Литературное 

произведение. Содержание и 

форма литературного 

произведения.   
 

6       

 

     6 

4 Раздел 4. Понятие литературного 

рода. Принципы разделения 

литературы на роды. Жанровое 

деление художественной 

литературы. Основные 

эпические, лирические и 

драматические жанры 

6        

 

 2   4 

5 Раздел 5. Стих и проза. 

Основные системы 

стихосложения.  

4       

 

     4 

6 Раздел 6.   Язык и стиль 

художественной литературы.   
6       

 

      6 

7 Раздел 7. Литературный процесс 

и его основные закономерности. 

Литературное направление, 

течение и школа. 

4       4 

 Итого:                    36 2        2        32  

  

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  



№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1. Литературоведение как наука. 

Место литературоведения в системе 

гуманитарного знания. Его взаимодействие с 

другими гуманитарными дисциплинами. 

Состав литературоведения 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Самостоятельный подбор 

студентами фрагментов из литературоведческих 

статей, в которых даются различные 

интерпретации одного и того же 

художественного текста. 

2. Раздел 2.   Художественная литература как 

вид искусства. 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем, и подготовка конспектов. 

Составление таблиц- схем: «Классификация 

видов искусства» и «Функции литературы» 

3. Раздел 3. Литературное произведение. 

Содержание и форма литературного 

произведения. 

Составление таблицы: «Рамочные компоненты 

текста». Конспектирование фрагментов из 

книги «Теория литературы» (под ред. 

Тамарченко Н.Д.) (Том 1) (Глава 2. «Событие 

рассказывания»: структура текста и понятие 

нарратология) 

4. Раздел 4. Понятие литературного рода. 

Принципы разделения литературы на роды. 

Жанровое деление художественной 

литературы. Основные эпические, 

лирические и драматические жанры 
 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Составление таблицы-схемы 

«Роды и жанры литературы». Подготовка 

выступления на тему: «Жанр ... в его 

историческом развитии» 

5. Раздел 5. Стих и проза. Основные системы 

стихосложения. 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Составление таблицы-схемы 

«Роды и жанры литературы». Подготовка 

выступления на тему: «Жанр ... в его 

историческом развитии» 

6. Раздел 6.   Язык и стиль художественной 

литературы. 

 Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Самостоятельный подбор 

студентами фрагментов из литературоведческих 

статей, в которых даются различные 

интерпретации одного и того же 

художественного текста 

7. Раздел 7. Литературный процесс и его 

основные закономерности. Литературное 

направление, течение и школа. 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Самостоятельный подбор 

студентами фрагментов из литературоведческих 

статей, в которых даются различные 

интерпретации одного и того же 

художественного текста 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий,  самостоятельных работ  по 

подготовке к  экзамену. 

  

  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  



  Литературоведение как 

наука. Место 

литературоведения в 

системе гуманитарного 

знания. Его взаимодействие 

с другими гуманитарными 

дисциплинами. Состав 

литературоведения 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 
формирования), ПК-12 
(начальный этап 
формирования), ПК-13 
(начальный этап 
формирования), ПК-14 
(начальный этап 
формирования), ПК-15 
(начальный этап 
формирования) 

 Литературное 

произведение. Содержание 

и форма литературного 

произведения. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

 Понятие литературного 

рода. Принципы разделения 

литературы на роды. 

Жанровое деление 

художественной 

литературы. Основные 

эпические, лирические и 

драматические жанры 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

 Язык и стиль 

художественной 

литературы. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

7.   Литературный процесс и 

его основные 

закономерности. 

Литературное направление, 

течение и школа. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

 

                                            Контрольные вопросы к темам 
Литературоведение как наука. Место литературоведения в системе гуманитарного знания. Его 

взаимодействие с другими гуманитарными дисциплинами. Состав литературоведения 
1. Что изучает литературоведение? 

2. Какие дисциплины составляют литературоведческий цикл, и что они изучают?. 



3. Что такое материал искусства? Какую роль играет материал для разграничения видов 

искусств? 

4. Что такое художественный образ? 

5. Какие виды искусства вы можете назвать, по какому принципу они классифицируются? 

6. Чем художественная литература отличается от других видов словесного творчества? 

7. Чем различаются  пространственные и временные виды искусства? 

8. Какую роль в жизни общества играет художественная литература? 

9.  Как соотносятся понятия «литературный язык» и «язык художественной литературы»? 

   Понятие литературного рода. Принципы разделения литературы на роды. Жанровое деление 

художественной литературы. Основные эпические, лирические и драматические жанры 

 1. Что такое литературный род? 

2. Какие вы знаете литературные роды, в чем их принципиальная особенность? 

3. Что такое жанр? Как соотносятся род литературы и жанр? 

4. В чем своеобразие содержания и формы эпоса как литературного рода? 

5. Какова специфика лирики как литературного рода? 

6. Что такое лироэпические произведения? 

7. Что характерно для драмы как литературного рода? 

8.Может ли одно произведение сочетать в себе признаки эпоса, лирики и драмы? 

9. Каковы жанры эпоса? 

10. В чем жанровые особенности повести и романа? 

11. Какие жанры относятся к лирическому роду? 

12. Какие драматические жанры вам известны? 

 

  Язык и стиль художественной литературы. 

1. Как вы понимаете выражение «стиль – это основной закон формы»? 

2. Какие факторы влияют на стиль? 

3. В чем различие таких понятий, как «стиль», «манера», «слог»? 

Понятие литературного рода. Принципы разделения литературы на роды. Жанровое деление 

художественной литературы. Основные эпические, лирические и драматические жанры 

1. Что такое литературный род? 

2. Какие вы знаете литературные роды, в чем их принципиальная особенность? 

3. Что такое жанр? Как соотносятся род литературы и жанр? 

4. В чем своеобразие содержания и формы эпоса как литературного рода? 

5. Какова специфика лирики как литературного рода? 

6. Что такое лироэпические произведения? 

7. Что характерно для драмы как литературного рода? 

8.Может ли одно произведение сочетать в себе признаки эпоса, лирики и драмы? 

9. Каковы жанры эпоса? 

10. В чем жанровые особенности повести и романа? 

11. Какие жанры относятся к лирическому роду? 

12. Какие драматические жанры вам известны? 

  Литературный процесс и его основные закономерности. Литературное направление, течение 

и школа. 

1. Что такое литературный процесс? 

2. Что такое литературное направление и литературное течение? 

3. Какой принцип лежит в основе смены литературных методов? 

4. Каковы принципы художественного изображения в литературе классицизма? 

5. Что нового внес в искусство и литературу сентиментализм? 

5. Каковы основные принципы романтизма? 

7. Что представляет собой реализм как литературное направление? 



8. Чем реализм отличается от натурализма? 

9. Каковы литературные течения и направления в литературе ХХ века? 

10. Какова роль читателя в осуществлении литературного произведения? 

11. В чем роль высокохудожественной и массовой литератур в обществе? 

 
Процент правильных ответов % Уровень освоения компетенций Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

  

 Задания для 1-й рубежной аттестации:  

1-я промежуточная аттестация 

Тест 1. 

Вопрос 1. Литература – это: 

а) вид искусства; 

б) научная дисциплина; 

в) учение о тексте; 

г) предмет, включенный в школьную программу. 

Вопрос 2. Литература в силу данности: 
а) копирует внешний мир; 

б) отражает действительность; 

в) изменяет действительность; 

г) искажает окружающий мир. 

Вопрос 3. Сфера художественной литературы вмещает: 

а) поэтический язык; 

б) человека; 

в) всю вселенную; 

г) время и пространство. 

Вопрос 4. Основными литературоведческими дисциплинами являются: 

а) семиотика; 

б) теория литературы; 

в) библиография; 

г) литературная критика; 

д) палеография; 

е) история литературы; 

ж) историография; 

з) сфрагистика. 

Вопрос 5. Вспомогательными литературоведческими дисциплинами 

являются: 

а) история литературы; 

б) палеография; 

в) семиотика; 

г) теория литературы; 

д) библиография; 

е) текстология; 

ж) литературная критика. 

Вопрос 6. Текстология изучает: 

а) природу и общественную функцию литературы; 

б) исторические документы; 

в) закономерности развития литературного процесса; 

г) историю какого-либо текста и его источники. 

Вопрос 7. Литературоведение – это наука, изучающая специфику, 

генезис и развитие словесно-художественного творчества, 

исследующая идейно-эстетическую ценность и структуру 



литературных произведений, а также: 

а) социально-исторические закономерности литературного 

процесса; 

б) жанровое своеобразие художественных текстов; 

в) эстетическую роль произведения в контекстуальном 

пространстве; 

г) литературные памятники как факты истории. 

Вопрос 8. Литературоведение совмещает в себе признаки: 

а) науки и техники; 

б) науки и искусства; 

в) искусства и религии; 

г) теории и практики. 

Вопрос 9. Учение о бытии, система представлений о его фундаментальных 

законах – это? 

 

Вопрос 10. Литературное творчество воспринимается как: 

а) особое состояние писателя при создании текста; 

б) умение правильно сорганизовать текст и спроецировать 

его; 

в) особый вид духовной деятельности человека; 

г) особый талант, который заложен в человеке генетически. 

Вопрос 11. Выделяются три основных литературных явления: 

а) литературный процесс; 

б) литературный прием; 

в) литературоведческая школа; 

г) литературное творчество; 

д) литературное направление; 

е) литературное произведение; 

ж) художественное слово; 

з) литературный жанр. 

Вопрос 12. Свойство художественного изображения, которое вызывает 

определенные душевные переживания, называется: 

а) подражание; 

б) подтекст; 

в) полифония; 

г) пафос. 

Вопрос 13. Теория истолкования текста и наука о понимании 

смысла называется–  

Вопрос 14. Художественный образ – это: 

а) изображение природного окружения человека; 

б) универсальная форма отражения действительности; 

в) изображение внешности героя художественного текста; 

г) реальная личность, являющаяся прототипом. 

Вопрос 15. Речевое или ситуативное окружение произведения, или 

его части, в пределах которого наиболее точно выявляется 

смысл и значение отдельного слова, фразы, образа называется: 

а) контекст; 

б) ассоциация; 

в) тема; 

г) идея. 

Вопрос 16. Катарсис – это: 

а) внутренне сбалансированная система, образующая целостный 

образ мира; 

б) семиотический процесс; 

в) художественное очищение духа; 

г) игра слов. 

 

 

 

 

Вопрос 17. Тема литературно-художественного произведения –это: 



а) факты и явления жизни, которые писатель изображает, 

типические характеры и ситуации, отобранные автором и 

определенным образом преображенные в системе художественного 

мира; 

б) основные эпизоды событийного ряда литературного 

произведения в их художественной последовательности, 

определенной композицией; 

в) главная обобщающая мысль текста или система таких 

мыслей, отражающая отношение автора к действительности. 

Вопрос 18. Форма литературного произведения – это: 

а) категория, обозначающая состав всех элементов объекта, 

единство его свойств, внутренних процессов; 

б) способ внешнего выражения содержания, структура текста; 

в) последовательность изображаемых событий; 

г) совокупность факторов художественного впечатления. 

Вопрос 19. Содержание – это: 

а) способ внешнего выражения, тип, структура текста; 

б) последовательность изображаемых событий; 

в) соотношение элементов художественного текста; 

г) категория, обозначающая состав всех элементов объекта, 

единство его свойств, внутренних процессов. 

Вопрос 20. Специфика художественной литературы заключается в 

том, что она отражает действительность посредством… 

а) слова; 

б) понятия; 

в) категории; 

г) звука. 

Вопрос 21. Установите соответствие. Вид искусства – способ выражения. 

1. музыка;            а) звук; 

2. литература;      б) металл; 

3. живопись;        в) слово; 

                              г) ткань; 

                              д) краски. 

 

Вопрос 22. Основные функции художественной литературы: 

а) характерологическая; 

б) воспитательная; 

в) коммуникативная; 

г) эстетическая; 

д) номинативная; 

е) творческая; 

ж) гносеологическая; 

з) экспрессивная. 

Вопрос 23. Автором «Поэтики» является… 

а) В.Г. Белинский; 

б) Г.В.Ф. Гегель; 

в) Аристотель; 

г) Б.В. Томашевский; 

д) Ю.М. Лотман; 

е) Платон. 

 

Вопрос 24. Главная обобщающая мысль литературного произведения, 

отражающая отношение автора к действительности –это? 

 

Вопрос 25. Термин «литература» в широкое обращение вошел в: 

а) античности; 

б) XX веке; 

в) эпоху Возрождения; 

г) XVIII веке; 

д) XVII веке. 

Вопрос 26. Правильная последовательность этапов в рамках художественного 



метода следующая: 

1. художественное воплощение; 

2. обобщение; 

3. оценка; 

4. отбор материала. 

Вопрос 27. Художественная литература является одной из форм: 

а) социальной адаптации; 

б) общественного сознания; 

в) философии бытия; 

г) интеграции жизни. 

Вопрос 28. Изображение общего в единичном, соединение индивидуального 

и характерного в едином художественном образе называется: 

а) градация; 

б) обобщение; 

в) вымысел; 

г) типизация. 

Вопрос 29. Стадия развития сюжета, разрешающая коллизию победой одной из борющихся сторон, 

примирением и проч., называется: 

а) завязкой 

б) развязкой 

в) кульминацией 

г) концовкой 

Вопрос 30. В основе сюжета лежит: 

а) композиция 

б) конфликт 

в) фабула 

г) система персонажей 

 

2-я промежуточная аттестация 

Тест 2. 

 

Вопрос 1. Для какого литературного рода характерен следующий признак:  
на первом плане единичные состояния человеческого сознания: эмоционально окрашенные 

размышления, волевые импульсы, впечатления, внерациональные ощущения и устремления 

А. лирика 

Б. эпос 

В. Драма 

Вопрос 2. К лиро-эпическим жанрам относятся: 

А. сонет 

Б. поэма 

В. повесть 

Г. Элегия 

Вопрос 3. Литературные жанры – это: 

А. эпос, лирика, драма 

Б. роман, трагедия, драма 

В. политический роман, социальная драма, философская элегия 

Г. новелла, поэма, комедия 

Вопрос 4. Носителя переживания, выраженного в лирике, называют:  

А. лирический герой 

Б. автор 

В. рассказчик 

Г. художественный образ 

Вопрос 5. Действие происходит в ограниченном пространстве и времени–это признак 

литературного рода: 

А. драмы  

Б. эпоса 

В. лирики 

Вопрос 6. В эпическом роде литературы организующим началом является … о персонажах, их 

судьбах, поступках, умонастроениях, о событиях в их жизни и т.д.: 

А. монолог 

Б. описание 



В. рассуждение 

Г. повествование 

Вопрос 7. Стадия развития сюжета, разрешающая коллизию победой одной из борющихся сторон, 

примирением и проч., называется: 

А.  завязкой 

Б. развязкой 

В. кульминацией 

Г. Концовкой 

Вопрос 8. В основе сюжета лежит: 

А. композиция 

Б. конфликт 

В. фабула 

Г. система персонажей 

Вопрос 9. Литературное произведение как «бесконечный лабиринт 

сцеплений» охарактеризовал: 

а) Л.Н. Толстой; 

б) А.С. Пушкин; 

в) Ф.М. Достоевский; 

г) А.П. Чехов; 

д) В.О. Пелевин. 

Вопрос 10. «Содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, 

а форма есть не что иное, как переход содержания в форму». Эта фраза принадлежит: 

а) Аристотелю; 

б) Г.В.Ф. Гегелю; 

в) Н.Г. Чернышевскому; 

г) В.Г. Белинскому 

Вопрос 11. Наиболее вероятной и значимой характеристикой художественной 

литературы является: 

а) вымысел; 

б) целостность; 

в) индивидуальность; 

г) образность 

Вопрос 12. Тема – это: 

а) субъективная основа произведения; 

б) объективная основа произведения; 

в) основная мысль текста; 

г) авторское отношение к изображаемому. 

Вопрос 13. Произведение подчинено: 
а) аспекту формирования образа; 

б) системе звуковой организации; 

в) закону объективности повествования; 

г) закону тематической целостности. 

Вопрос 14. Прямые средства раскрытия темы и идеи следующие: 
а) сюжет; 

б) художественный образ; 

в) заглавие; 

г) эпиграф; 

д) эпилог. 

Вопрос 15. Основу поэтического мира составляют: 

а) заголовок; 

б) действие; 

в) сюжет; 

г) ассоциация; 

д) лирическое переживание; 

е) хронотоп; 

ж) событие. 

Вопрос 16. Столкновение между персонажами либо между персонажем и средой, героем и судьбой, 

а также противоречие внутри сознания персонажа или субъекта лирического высказывания это: 

а) тема; 

б) фабула; 

в) конфликт; 



г) проблема. 

Вопрос 17. Основная функция конфликта: 

а) ритмизирует текст; 

б) выражает авторскую мысль; 

в) формирует образ; 

г) структурирует сюжет. 

Вопрос 18. Цепь событий, воссоздания в литературном произведении, жизнь персонажей в ее 

пространственно-временных изменениях это: 

а) фабула; 

б) сюжет; 

в) лейтмотив; 

г) композиция; 

д) мотив; 

е) текст. 

Вопрос 19. Правильная последовательность расположения элементов сюжета следующая: 

а) кульминация; 

б) развязка; 

в) завязка; 

г) экспозиция; 

д) развитие действия. 

Вопрос 20. Экспозиция содержит: 

а) столкновение героев; 

б) всю систему последовательного развертывания событий; 

в) внезапный поворот, когда ситуация обращается в свою 

противоположность; 

г) представление действующих лиц, информацию о времени 

и пространстве произведения. 

Вопрос 21. Кульминация – это: 

а) событие, располагающееся в начале текста, служащее 

его основой; 

б) момент наивысшего напряжения конфликта, имеющий 

решающее значение для его разрешения; 

в) часть текста, располагающаяся в конце произведения; 

г) сдвиг событий в прошлое. 

Вопрос 22. Категория эстетики, характеризующая результат осмысления автором какого-либо 

явления свойственными искусству способами это: 

а) художественный образ; 

б) катарсис; 

в) архетип; 

г) пафос. 

 

 

Вопрос 23. Архетип – это: 

а) устойчиво повторяющаяся в творчестве писателя тема; 

б) образ, создаваемый в литературе целой эпохи; 

в) общечеловеческий образ, бессознательно передающийся 

из поколения в поколение; 

г) образ, созданный воображением писателя. 

Вопрос 24. Создатель произведения, художник-творец, присутствующий в произведении как 

целом, имманентный произведению – это: 

а) повествователь; 

б) читатель; 

в) рассказчик; 

г) автор. 

Вопрос 25. Художественный образ формируется благодаря ряду факторов. Это: 

а) воображение и мышление читателя; 

б) авторские ремарки; 

в) эпилог; 

г) внешняя и внутренняя форма слова; 

д) пролог; 

е) контекст; 



ж) действительность; 

з) композиция. 

Вопрос 26. Открытое противопоставление образов и понятий –это: 

а) антитеза; 

б) гипербола; 

в) градация; 

г) анафора; 

д) синтез. 

Вопрос 27. Образ «природы» включает в себя следующие приемы его организации: 

а) портрет; 

б) семья; 

в) пейзаж; 

г) экстерьер; 

д) рассказчик; 

е) сон. 

Вопрос 28. Компонент произведения, обладающий повышенной значимостью: 

а) символ; 

б) дискурс; 

в) мотив; 

г) стопа. 

Вопрос 29. Сильные позиции литературного текста это: 

а) сюжет; 

б) финал текста; 

в) заголовок; 

г) кульминация; 

д) композиция; 

е) начало текста; 

ж) эпиграф; 

з) образ. 

Вопрос 30. Насмешливое или лукавое иносказание. Это: 

а) аллегория; 

б) сарказм; 

в) ирония; 

г) каламбур 

 

 

 

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

четкого ответа, обычно выбираемого из имеющихся вариантов. При подготовке к тестированию 

студенту необходимо: а) проработать пройденный материал по дисциплине (прочитать и восстановить в 

памяти прочитанные художественные тексты, повторить соответствующие разделы учебной 

литературы, лекционного и семинарского Дайте верное определение юмора как разновидности 

комического.  

 один из способов изображения жизни, отличающийся резким преувеличением, сочетанием реального и 

фантастического 

 один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием изображаемого, выраженного 

в злой насмешке 

 один из способов изображения жизни, не отвергающий комических сторон жизни. В нем о 

серьезном говорится с усмешкой 

 

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

четкого ответа, обычно выбираемого из имеющихся вариантов. При подготовке к тестированию 

студенту необходимо: а) проработать пройденный материал по дисциплине (прочитать и восстановить в 

памяти прочитанные художественные тексты, повторить соответствующие разделы учебной 

литературы, лекционного и семинарского материала, при этом по неясным положениям следует 

проконсультироваться с преподавателем. Тесты для текущего контроля выполняются в письменном 

виде с ограничением времени: по одной минуте на задание. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, 

которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 



 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или вставить верные 

термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить последовательность 

событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

 

Отметка Кол-во баллов Процент верных ответов 

Отлично 17 - 19 Свыше 86 % 

Хорошо 13 - 16 61 – 85 % 

Удовлетворительно 10 - 12 50 – 60 % 

Неудовлетворительно менее 6 менее 50 % 

 

  

  

 

                7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
         1. Семестр – 1          форма аттестации- экзамен. 

 
По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена, 

который призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний (например, 

применять их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на 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 экзамене.  

 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, изложенные 

в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать степень     усвоенности программного 

материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагать, уметь тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняться с ответом при видоизменении заданий, использовать в 

ответе материал различной литературы,  владеть разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию профессиональных компетенций. Полнота ответа определяется 

показателями оценивания планируемых результатов обучения 

 2. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, 

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

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр ) 
 

 

  

Перечень вопросов к экзамену 

 

1.Литературоведение как наука. Разделы литературоведения. Вспомогательные дисциплины. 

         2.Художественная литература как вид искусства. 

         3.Художественный образ.  Понятие о художественном образе. Классификация художественных 

образов по    

          характеру обобщенности.  

         4.Художественный образ.  Понятие о художественном образе. Функции и структура 

художественного  

         образа. 

         5.Деталь как средство художественной индивидуализации и еѐ роль в создании образов. 

         6.Образ человека в литературе. Значение терминов «герой», «действующее лицо», «образ», 

«персонаж». 



         7.Форма и содержание. Категории содержания. 

         8.Мировоззрение и творчество писателя.  

         9.Типизация в литературе. Тип и прототип 

        10.Тема и идея произведения. Соотношение идейности и художественности в произведении.  

        11.Проблематика литературного произведения. 

        12.Идейно-тематическая целостность и тематика произведения. 

        13.Сюжет и фабула. Композиция. Соотношение понятий «фабула» и «сюжет».  

        14.Конфликт как основа сюжетной стороны произведения. Конфликт в литературном произведении. 

Типы  

          конфликтов.    

        15.Основные элементы композиции. Искусство композиции в истории мировой литературы. 

        16.Портрет в художественном произведении. 

        17.Пейзаж в художественном произведении. 

        18.Время и пространство в литературном произведении. 

        19.Литературные роды и виды. Соотношение понятий «род», «вид», «жанр».  

        20.Жанры эпические, драматические и лирические.  

        21.Лиро-эпические жанры и их специфика. 

        22.Стихосложение. Античное метрическое стихосложение. Тоническое, силлабическое и силлабо- 

        тоническое стихосложение.  

        23.Риторический вопрос, обращение, восклицание.  

        24.Звуковая организация речи. Аллитерация и ассонанс.  

 25.Метр, ритм и размер. Виды размеров.  

       26.Рифма и способы рифмовки. Виды строф. Дольники. 

       27.Основные тропы. 

       28.Метафора и сравнение. 

       29.Аллегория, перифраз, ирония.  

       30.Метонимия и синекдоха. 

       31.Ирония и оксюморон. 

       32.Язык художественного произведения. Особые лексические ресурсы языка.  

       33.Язык художественного произведения. Речь автора и действующих лиц.  

     34.Фигуры поэтической речи. Инверсия, антитеза и умолчание.  

      35. Фигуры поэтической речи. Бессоюзие и многосоюзие. 

      36.Внутрилитературные связи. Традиции. Новаторство, Эпигонство. 

      37.Понятие о художественном методе. История мировой литературы как история смены 

художественных  

           методов.  

      38.Понятие о художественном методе. Классицизм.  

      39.Понятие о художественном методе. Романтизм.  

      40.Понятие о художественном методе. Сентиментализм.  

      41.Понятие о художественном методе. Реализм.  

      42.Понятие о художественном методе. Модернизм.  

      43.Литература как специфическое средство познания мира.  

      44.Рифма. Виды рифм.  

      45. Строфа. Способы рифмовки.  

      46. Тонический стих в современной поэзии.  

 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

2.  



Код и наименование 

компетенции ОП ВО по 

ФГОС 3++ индикаторы 

достижения компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетворите

льно» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте 

общей динамики и 

периодизации исторического 

развития языка и литературы 

с древнейших времен до 

наших дней, с учетом 

возможности их 

использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической 

природе и генезисе языковых 

и литературных явлений, 

факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций 

языкового и литературного 

развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса 

с использованием научных и 

текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, 

информационных баз 

данных.    

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельны

х выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

Студент не 

усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не 

может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

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. 

 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельны

х выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

Студент не 

усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не 

может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

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/филологиче

ских теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает 

генезис литературных 

явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в 

контексте 

литературоведческих/филоло

гических 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. 

 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельны

х выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

Студент не 

усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не 

может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



терминов 

современного 

литературоведе

ния 

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. 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельны

х выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

Студент не 

усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не 

может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



литературоведе

ния 

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 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельны

х выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

Студент не 

усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не 

может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

           8.1.Перечень основной  и дополнительной учебной литературы 

  

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

  
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

 Жиличева, Г. А. Введение 

в литературоведение: 

учебное пособие / Г. А. 

Жиличева, О. С. Рощина; 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет.  - 

Новосибирск: НГПУ, 

2020. - 164 с. - Библиогр.: 

с. 162-163 

48/33 

  

25 

  

 МЭБ НГПУ 

https://icdlib.

nspu.ru/view

s/icdlib/8543

/read.php 

100% 

Введение в 

литературоведение. 

Основы теории 

литератур : учебник для 

вузов / В. П. Мещеряков, 

А. С. Козлов, 

Н. П. Кубарева, 

М. Н. Сербул; под общей 

редакцией 

В. П. Мещерякова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 381 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07660-8. 

— Текст: электронный //  

    ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4686

77 

100% 

Введение в 

литературоведение: 

учебник для 

академического 

бакалавриата / 

Л. М. Крупчанов [и др.]; 

под общей редакцией 

Л. М. Крупчанова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 479 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-

03119-5. — Текст: 

электронный //  

   ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/431986 ( 

100% 

Дополн

ительна
Введение в 

литературоведение в 2 т. 

48/33 

  

25 

  

 ЭБС Юрайт 

URL: https://

100% 

https://urait.ru/bcode/431986
https://urait.ru/bcode/431986
https://urait.ru/bcode/431986
https://urait.ru/bcode/447470


я 

литерат

ура 

Том 1: учебник для вузов / 

Л. В. Чернец [и др.]; под 

редакцией 

Л. В. Чернец. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2020. — 393 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-12423-1. 

— Текст: электронный //  

urait.ru/bcod

e/447470  

Введение в 

литературоведение: 

Учеб.пособие / Под 

общ.ред. 

Л.М.Крупчатнова. -

М.:Оникс,2005.-416с. 

    38   100% 

 Бубнов С.А. Словарь 

литературоведческих 

терминов. От значения 

слова к анализу текста: 

словарь / Бубнов С.А.. — 

Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 212 c. — 

ISBN 978-5-4486-0042-5. 

— Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: 

[сайт]. —  

   ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/73342.html

  

100% 

 

  

 

 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  . 

    

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

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

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

Договор № 4343).  

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

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

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

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

  
 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
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https://e.lanbook.com/
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https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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