
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

                         Б1.О.08.02.04. «Теория литературы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины 

«Теория литературы» является формирование у студентов 

систематизированных знаний в области содержания и назначения 

литературной науки, знакомство студентов с основными теоретическими 

понятиями литературоведения, осознание филологической науки о 

литературе, тесно взаимодействующей с историей мировой и русской 

словесности, историей критики, мировой и российской историей, философией, 

этикой, эстетикой, психологией, языкознанием. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.02.04. «Теория литературы» относится к 

дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 

профилю «Литература» в составе учебного плана образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная форма обучения. 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами «История русской литературы», 

«Методика обучения литературе», «Современные образовательные 

технологии на уроках литературы».  

Дисциплина «Теория литературы» изучается в 1, 8 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Теория литературы»   обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные на 

предыдущем уровне образования при изучении дисциплины  «История 

русской литературы»,   «История зарубежной литературы».     

Дисциплина «Теория литературы» обусловливает  совершенствование 

конкретных методик анализа литературного текста, определяемых историко-

литературными или литературно-критическими задачами, способствует  

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

ПК-1-Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц  – 216 академических часов. 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
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1 семестр 

Раздел 1. Введение. Литературоведение как наука. Место литературоведения 

в системе гуманитарного знания. Его взаимодействие с другими 

гуманитарными дисциплинами. Состав литературоведения 

Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. 

Раздел 3. Литературное произведение. Содержание и форма литературного 

произведения. 

Раздел 4. Понятие литературного рода. Принципы разделения литературы на 

роды. Жанровое деление художественной литературы  

Раздел 5. Стих и проза. Основные системы стихосложения 

Раздел 6. Язык и стиль художественной литературы 

Раздел 7. Литературный процесс и его основные закономерности. 

Литературное направление, течение и школа. 

 

8 семестр 

Раздел 1. Предмет теории литературы как науки 

Раздел 2. Категория автора в литературоведении. Читатель как 

литературоведческая категория 

Раздел 3.  Коммуникативная природа литературного произведения 

Раздел 4. Художественный мир литературного произведения 

Раздел 5. Художественное пространство и художественное время. Хронотоп 

Раздел 6. Предметно-вещный мир литературного произведения 

Раздел 7. Методика анализа литературного 

произведения

    

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

1 семестр – экзамен,   8 семестр – зачет. 

 

7.Авторы: к.ф.н., доценты кафедры литературы и МП Яхьяева З.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП, протокол 

№9  от «26» 04. 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой________________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
 


