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1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов литературоведче-

ской компетентности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы литературоведения» относится к профессиональному циклу дис-

циплин и входит в состав его вариативной части («Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4»). Дис-

циплина изучается на 3 курсе (в 1, 2 и 3 сессии). 

Преподавание дисциплины «Основы литературоведения» опирается на знания, полу-

ченные студентами из школьного курса «Литература», а также из таких дисциплин, как «Сти-

листика русского языка», «Педагогическое речеведение». В свою очередь, данный курс слу-

жит основой для изучения дисциплины «Практикум по выразительному чтению». 

Знания из области литературоведения, а также профессиональные навыки, связанные с 

умением осуществлять анализ художественных текстов, являются существенно необходимы-

ми для обеспечения учебно-воспитательного процесса при развитии речи детей дошкольного 

возраста. Вследствие этого данный курс занимает одно из ключевых мест в подготовке сту-

дентов к педагогической деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следую-

щие результаты: 

Коды 

компетен-

ций 

Наименован

ие 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-1 

 

способностью 

использовать 

основы фило-

софских и со-

циогумани-

тарных зна-

ний для фор-

мирования 

научного ми-

ровоззрения 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- знать: основные литературоведческие понятия, специфику 

художественной литературы как вида искусства, особенности 

развития историко-литературного процесса и литературных 

направлений, основы науки о детской литературе, принципы и 

приемы литературоведческого анализа художественных про-

изведений, пути и способы использования литературоведче-

ских знаний для формирования научного мировоззрения обу-

чающихся; 

- уметь: анализировать с учетом современных научных зна-

ний художественные произведения и историко-литературные 

факты с целью решения педагогических задач; 

- владеть: навыком грамотного использования терминологии 

дисциплины, навыками аналитической работы с произведени-

ями художественной литературы и историко-литературными 

фактами, навыком использования  литературоведческих зна-

ний для формирования научного мировоззрения обучающих-

ся. 

- 
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4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ак.ч.. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 8 ак.ч., на занятия практического (семинарско-

го) типа — 4 ак.ч. Самостоятельная работа составляет 92 ак.ч. На подготовку к экзамену отво-

дится 4 ак.ч.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дис-

циплины  

Содержание раздела 

Код фор-

мируе-

мой ком-

петенции 

1. Литературо-

ведение как 

наука и учеб-

ная дисци-

плина 

Объект, предмет, задачи, методология литературоведения как 

научной дисциплины. Разделы литературоведения. История 

литературоведения. Способы использования  литературоведче-

ских знаний для формирования научного мировоззрения обу-

чающихся 

ОК-1 

 

2. Литературное 

произведение 

как художе-

ственное це-

лое 

Художественная литература как вид искусства. Понятие лите-

ратурного произведения. Понятия содержания и формы лите-

ратурного произведения. Тема, идея, проблема, конфликт ху-

дожественного произведения. Сюжет, фабула и мотив художе-

ственного произведения. Композиция художественного произ-

ведения и ее типы. Персонажи в составе художественного про-

изведения и их типология. Особенности художественной речи. 

Изобразительно-выразительные средства художественной ре-

чи. 

ОК-1 

 

3. Роды и жанры 

литературы 

Литературные роды и жанры как формально-содержательные 

категории. Эпос, лирика и драма как роды литературы. Поня-

тие жанра. Жанровые системы эпоса, лирики и драмы. Основы 

стиховедения. Принципы анализа эпических, лирических и 

драматических произведений. 

ОК-1 

 

4. Литератур-

ный процесс, 

литературо-

ведческие 

школы и 

направления 

Понятие литературного процесса, литературоведческой школы 

и направления. Периодизация литературного процесса. Харак-

теристика основных литературных направлений: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, постмодер-

низм. Характеристика основных литературоведческих школ 

(мифологическая, сравнительно-историческая, культурно-

историческая и др.). 

ОК-1 

 

5. Детская лите-

ратура как 

область общей 

Теоретические основы детской литературы как научной дис-

циплины. Жанровое своеобразие детской литературы (фольк-

лорные жанры, сказки, басни, приключенческая литература и 

ОК-1 
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литературы др.). 

Возникновение и развитие детской литературы до XVIII в. 

Детская литература ХIХ века. Детская литература ХХ века. За-

рубежные детские писатели. Детские журналы, учебная и по-

знавательная литература для детей и др.  

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

кур-

са 

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы текущего  

контроля с указа-

нием баллов (при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных заня-

тий 

На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 

Литературоведение 

как наука и учеб-

ная дисциплина 

11 1 -  10 

Проработ-

ка матери-

ала лек-

ции, чте-

ние основ-

ной и до-

полни-

тельной 

литерату-

ры 

 

- 

3 

Литературное про-

изведение как ху-

дожественное це-

лое 

23 2 1  20 
Доклад 

 

Оценивание доклада 

(максимум 20 бал-

лов) 

3 

Роды и жанры ли-

тературы 12 1 1  10 
Доклад 

 

Оценивание доклада 

(максимум 20 бал-

лов) 

3 

Литературный 

процесс, литерату-

роведческие шко-

лы и направления 

23 2 1  20 
Доклад 

 

Оценивание доклада 

(максимум 20 бал-

лов) 

3 

Детская литерату-

ра как область об-

щей литературы 

23 2 1  20 
Доклад 

 

Оценивание доклада 

(максимум 20 бал-

лов) 

  12    12 
Контроль-

ная работа 
Зачет 

ИТОГО: 

108,  

контроль 

– 4 часа. 

8 4 - 92   
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Литературове-

дение как 

наука и учеб-

ная дисципли-

на 

Проработка материала 

лекции, чтение основной 

и дополнительной лите-

ратуры 

 

- 

2. Литературное 

произведение 

как художе-

ственное целое 

Доклад по предложен-

ным темам изучаемой 

дисциплины. 

Контроль преподавателем осу-

ществляется во время занятия в ходе за-

слушивания устного выступления обу-

чающегося и беседы с ним по вопросам, 

связанным с темой доклада. 

3. Роды и жанры 

литературы 

Доклад по предложен-

ным темам изучаемой 

дисциплины. 

Контроль преподавателем осу-

ществляется во время занятия в ходе за-

слушивания устного выступления обу-

чающегося и беседы с ним по вопросам, 

связанным с темой доклада. 

4. Литературный 

процесс, лите-

ратуроведче-

ские школы и 

направления 

Доклад по предложен-

ным темам изучаемой 

дисциплины. 

Контроль преподавателем осуществляет-

ся во время занятия в ходе заслушивания 

устного выступления обучающегося и 

беседы с ним по вопросам, связанным с 

темой доклада. 

5. Детская лите-

ратура как об-

ласть общей 

литературы 

Доклад по предложен-

ным темам изучаемой 

дисциплины. 

 

Контроль преподавателем осу-

ществляется во время занятия в ходе за-

слушивания устного выступления обу-

чающегося и беседы с ним по вопросам, 

связанным с темой доклада. 

6. Все разделы 

дисциплины 

Контрольная работа Сдается преподавателю в электронном и 

печатном виде, проверяется преподавате-

лем вне аудитории. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 3 курсе в виде зачета (проводится в форме 

устного ответа по вопросам, связанным с тематикой курса). 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 

40.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за а) выполнение кон-

трольной работы – 40, б) выступление с докладом – 20. 
 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
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Код 

компе-

тенции 

Показатели достиже-

ния результатов обу-

чения 

Критерии и шкала оценивания  

 

Пере-

чень 

оце-

ночных 

средств 

Зачтено Незачтено 

ОК-1 

 

Знание основных ли-

тературоведческих по-

нятий, специфики ху-

дожественной литера-

туры как вида искус-

ства, особенностей 

развития историко-

литературного процес-

са и литературных 

направлений, знание 

основ науки о детской 

литературе. Знание 

принципов и приемов 

литературоведческого 

анализа художествен-

ных произведений, а 

также путей и спосо-

бов использования  

литературоведческих 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения обучающих-

ся. 

Способность грамотно 

использовать литера-

туроведческую терми-

нологию, владение 

навыками аналитиче-

ской работы с произ-

ведениями художе-

ственной литературы и 

историко-

литературными фак-

тами. Способность ис-

пользовать литерату-

роведческие знаний 

для формирования 

научного мировоззре-

ния обучающихся. 

Обучающийся способен пра-

вильно раскрыть смысл ос-

новных понятий в области 

литературоведения; знает ос-

новные особенности художе-

ственной литературы как вида 

искусства; имеет системные 

знания об особенностях раз-

вития историко-

литературного процесса и ли-

тературных направлений, а 

также знает основы науки о 

детской литературе. Обучаю-

щийся знает принципы и при-

емы литературоведческого 

анализа художественных про-

изведений, а также пути и 

способы использования  лите-

ратуроведческих знаний для 

формирования научного ми-

ровоззрения обучающихся. 

Знаком с содержанием основ-

ных научных трудов по лите-

ратуроведению, умеет само-

стоятельно подбирать источ-

ники и учебную литературу 

по темам изучаемой дисци-

плины. Владеет навыками 

аналитической работы с про-

изведениями художественной 

литературы и историко-

литературными фактами. 

Способен использовать лите-

ратуроведческие знаний для 

формирования научного ми-

ровоззрения обучающихся. 

Обучающийся не способен 

правильно раскрыть смысл 

основных понятий в обла-

сти литературоведения; не 

знает основные особенно-

сти художественной лите-

ратуры как вида искусства; 

не имеет системных знаний 

об особенностях развития 

историко-литературного 

процесса и литературных 

направлений, а также име-

ет фрагментарные знания о 

детской литературе. Обу-

чающийся не знает прин-

ципы и приемы литерату-

роведческого анализа ху-

дожественных произведе-

ний, а также пути и спосо-

бы использования литера-

туроведческих знаний для 

формирования научного 

мировоззрения обучаю-

щихся. Не знаком с содер-

жанием основных научных 

трудов по литературоведе-

нию. Не владеет навыками 

аналитической работы с 

произведениями художе-

ственной литературы и ис-

торико-литературными 

фактами. Не способен ис-

пользовать литературовед-

ческие знаний для форми-

рования научного мировоз-

зрения обучающихся. 

 

 

 

Доклад,  

кон-

троль-

ная ра-

бота, 

зачет 

 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Форма зачета – устный ответ по вопросам, связанным с тематикой курса. 

 

Вопросы к зачету 

1. Литературоведение как научная дисциплина.  

2. Художественная литература как вид искусства.  

3. Понятие литературного произведения. 

4. Тема, идея, проблема и конфликт художественного произведения. 
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5. Сюжет, фабула и мотив художественного произведения 

6. Композиция художественного произведения и ее типы.  

7. Персонажи в составе художественного произведения и их типология.  

8. Особенности художественной речи. Изобразительно-выразительные средства 

художественной речи. 

9. Литературные роды и жанры как формально-содержательные категории. 

10. Эпос как род литературы и его жанры. 

11. Лирика как род литературы и ее жанры. 

12. Драма как род литературы и ее жанры. 

13. Основные понятия стиховедения. 

14. Понятие литературного процесса, литературоведческой школы и направления. 

15. Периодизация литературного процесса. Общая характеристика периодов развития 

литературы. 

16. Классицизм как литературное направление. 

17. Сентиментализм как литературное направление. 

18. Романтизм как литературное направление. 

19. Реализм как литературное направление. 

20. Модернизм как литературное направление. 

21. Постмодернизм как литературное направление. 

22. Характеристика основных литературоведческих школ. 

23. Детская литература как научная дисциплина. 

24. Жанровое своеобразие детской литературы. 

25. Возникновение и развитие детской литературы до XVIII в. 

26. Отечественная детская литература первой половины ХIХ века (обзор основных 

авторов и произведений). 

27. Отечественная детская литература второй половины ХIХ века (обзор основных 

авторов и произведений). 

28. Отечественная детская литература первой половины ХХ века (обзор основных авторов 

и произведений). 

29. Отечественная детская литература первой половины ХХ века (обзор основных авторов 

и произведений). 

30. Современная отечественная детская литература (обзор основных авторов и 

произведений). 

31. Зарубежные детские писатели ХIХ века (обзор основных авторов и произведений). 

32. Зарубежные детские писатели ХХ века (обзор основных авторов и произведений). 

33. Детские журналы, учебная и познавательная литература для детей. 

34. Методика анализа художественного произведения. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

35 – 40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение са-

мостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятель-

ные выводы. 

20 – 34 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисци-

плины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 

выстраивает аргументацию. 

2 – 19 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение 

или слабое умение конструировать знание. 
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0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента 

знаний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

7.4 Шкала перевода оценок  

100-балльная си-

стема 

Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 Зачтено 

75-84 

60-74 

Менее 60 баллов 

0 - 29 

Не зачтено 

 

 8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные тех-

нологии: проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-беседы; информационно-

коммуникационные технологии; технологии коммуникативного обучения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Зенкин С.Н. Теория литературы: проблемы и результаты / С. Н. Зенкин ; Российский гос-

ударственный гуманитарный университет. - М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 

362 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр Г-0, З-56. 

2. Прозоров, В. В. Введение в литературоведение : учебное пособие / В. В. Прозоров. – 4-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822 (дата обращения: 04.05.2018). – Биб-

лиогр.: с. 218-221. – ISBN 978-5-9765-1113-2. – Текст : электронный.  

3. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник / В. Е. Хализев. - 6-е изд., испр. - М.: 

Academia, 2013. - 432 с. - (Высшее профессиональное образование: бакалавриат). – Биб-

лиотека ПСТГУ. Полочный шифр Г-0, Х-17. 

4. Эсалнек, А. Я. Основы литературоведения: анализ художественного произведения : [16+] 

/ А. Я. Эсалнек. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 113 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364226 (дата обращения: 

04.05.2018). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-335-1. – Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Арзамасцева И.Н. Хрестоматия по детской литературе. М., 2000. 

2. Астафьева О.В. Детская литература. Выразительное чтение: практикум. М., 2017. 

3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: 1975. 

4. Благой Д.Д. История русской литературы XVIII века [Текст] / Д. Д. Благой. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Учпедгиз, 1951. - 685 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр Г-2, Б-

68. 

5. Введение в литературоведение: основные понятия и термины. М.: Высшая школа, 1999.  

6. Введение в литературоведение: Учебник для филологических специальностей универ-

ситетов (под ред. Г.Н. Поспелова). – 3-е изд. М.: Высшая школа, 1988.  

7. Введение в литературоведение: Учебник / ред. Г. Н. Поспелов. - 2-е изд., доп. - М. : 

Высшая школа, 1983. - 327 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр Г-0, В-24. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364226
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8. Введение в литературоведение: Хрестоматия / ред. П. А. Николаев. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : Высшая школа, 1997. - 350 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр Г-0, В-

24 

9. Вершинина Н.Л. Введение в литературоведение. М., 2013. 

10. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.  

11. Винокур Г.О. Понятие поэтического языка // Винокур Г.О. О языке художественной 

литературы. М., 1991. – С. 24 – 32.  

12. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.  

13. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М.: Наука, 1984.  

14. Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1988.  

15. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. М.: 

2002. 

16. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. М., 2016. 

17. Жирмунский В.М. Теория стиха. М., 1975.  

18. Зиман Л.Я.  Зарубежная детская литература. М., 2015. 

19. Зубарева Е.Е. Хрестоматия по детской литературе. М., 2001. 

20. Игошина Н.В. Детская литература с основами литературоведения. Магнитогорск. 2016. 

21. История русской литературы XX-начала XXI века : учебник : в 3 частях / сост. В. И. 

Коровин ; под ред. В. И. Коровина. – Москва : Владос, 2014. – Ч. 1. 1890–1925 годы. – 

496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582 (дата обращения: 04.05.2018). – 

ISBN 978-5-691-02026-1. – Текст : электронный. 

22. История русской литературы XIX века [Текст] : 1800-1830-е гг. / ред. В. Н. Аношкина, 

ред. С. М. Петров. - М. : Просвещение, 1989. - 445 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный 

шифр Г-2, И-90. 

23. История русской литературы XIX века / ред. Ф. М. Головенченко, ред. С. М. Петров. - 

М. : Гос. учебно-педагогич. изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1963. - 728 с. – Биб-

лиотека ПСТГУ. Полочный шифр Г-2, И-90. 

24. Крупчанов Л. М. Теория литературы : учебник / Л. М. Крупчанов. – 2-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2017. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 (дата обращения: 04.05.2018). – 

ISBN 978-5-9765-1315-0. – Текст : электронный. 

25. Летохо Е.В. Детская литература: учебно-методическое пособие для студентов факуль-

тета дошкольной педагогики и психологии : [16+] / Е. В. Летохо. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 130 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599814 (дата обращения: 04.05.2018). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1639-6. – DOI 10.23681/599814. – Текст : электрон-

ный. 

26. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X – XVII вв.: Эпохи и стили. М., 1973.  

27. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997  

28. Мешалкин, А. Н. Русская детская литература ХХ века: учебное пособие / А. Н. Мешал-

кин, А. Р. Лопатин ; Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова. – 

Кострома : Костромской государственный университет (КГУ), 2014. – 311 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644 (дата 

обращения: 04.05.2018). – ISBN 978-5-7591-1431-4. – Текст : электронный. 

29. Мещеряков В.П. Введение в литературоведение. М., 2013. 

30. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения. Стиль и внутренняя форма. 

М., 2017. 

31. Оконешникова А.В. Хрестоматия по детской литературе для студентов отделения педа-

гогики и методики дошкольного образования. Якутск, 2011. 

32. Осьмакова Л.Н. Хрестоматия по теории литературы. М., 1982. 

33. Первова Г.М.  Детская литература и детское чтение. Тамбов, 2016. 
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34. Плешкова О.И. Теория литературы и практика читательской деятельности. М., 2016. 

35. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990. – С. 32 – 35.  

36. Путилова Е.О.  Детская литература. М., 2016. 

37. Путилова Е.О. Детская литература. М., 2017. 

38. Ревякин А.И. История русской литературы XIX века. Первая половина  / А. И. Ревякин. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 541 с. – Библиотека ПСТГУ. Полоч-

ный шифр Г-2, С-59. 

39. Руденко Ю.К.  Анализ художественного произведения. СПб., 2015.  

40. Савченко Т.А. Хрестоматия по зарубежной литературе [Текст] : Учеб. пособие / Т. А. 

Савченко. - М. : Высшая школа, 1980. - 272 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр 

Г-1, С-13. 

41. Сосновская О.В. Введение в литературоведение (с практикой читательской деятельно-

сти): Учебно-методическое пособие / О.В. Сосновская. - М. : Прометей, 2003. - 128 с. – 

Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр Г-0, С66. 

42. Сухих И.Н. Теория литературы. Практическая поэтика. СПб., 2014. 

43. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.  

44. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников: с методическими подсказками 

для педагогов и родителей: для чтения в семье и детском саду. М., 2013. 

45. Фесенко Э.Я. Теория литературы. М., 2008. 

46. Хрестоматия по детской литературе: Учеб. пособие / Под ред. Е.Е. Зубаревой. - М.: 

Дашков и К°, 2001. - 654 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр В-3, Х-24. 

47. Чернец Л.В. Введение в литературоведение. М., 2012. 

48. Эсалнек А. Я. Основы литературоведения: Анализ художественного произведения: 

Практикум. М., 2004. 

 

в) Словари, справочники и энциклопедии 

2. Красовский В.Е. Большая литературная энциклопедия. М., 2006. 

3. Николюкин А.Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2007. 

4. Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти т. М., 1962 – 1978.  

5. Литературный энциклопедический словарь /под общей ред. В.Н. Кожевникова и 

П.А.Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987.  

6. Русские писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. П. А. Николаева. 

М., 1990. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины     

1. Журнал «Литература в школе» / Электронный ресурс: режим доступа:  http://litervsh.ru/ 

2. Лингвистические сайты Института русского языка РАН / Электронный ресурс: режим 

доступа: http://www.ruslang.ru/agens.php?id=res. 

3. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим до-

ступа: https://cyberleninka.ru/ 

4. Портал «Словари. ру» / Электронный ресурс: режим доступа: Slovari.ru. 

5. Русский филологический портал / Электронный ресурс: режим доступа:  Philology.ru. 

6. Сайт «Едина коллекция цифровых образовательных ресурсов» (Аудиозаписи художе-

ственного чтения произведений русской поэзии) / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

7. Сайт «Золотой стихофон» / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://gold.stihophone.ru/ 

8. Сайт «Русская классика» / Электронный ресурс: режим доступа: http://lib.ru/LITRA/ 

9. Сайт портала «Культура письменной речи» / Электронный ресурс: режим доступа:  

http://gramma.ru. 

http://litervsh.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://lib.ru/LITRA/
http://gramma.ru/
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10. Справочно-информационный портал «Грамота. ру» / Электронный ресурс: режим до-

ступа:  http://www.gramota.ru.  

11. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН / 

Электронный ресурс: режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины рассчитано на 108 часа. Содержание программы реализуется в 

виде лекционных и практических занятий. В процессе изучения курса предусматривается вы-

полнение студентами заданий на основе анализа аудио- и видеозаписей, содержащих вырази-

тельное чтение художественных текстов. Студентам рекомендуется, помимо основных учеб-

ных пособий к курсу, активно знакомиться с научной литературой, посвященной рассмотре-

нию отдельных вопросов изучаемой дисциплины. В качестве дополнительного материала для 

подготовки к занятиям предусмотрено использование Интернет-ресурсов.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установ-

ленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушате-

лей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный про-

цессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подго-

товки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО в случае вынужденного перехода на реализацию дисциплины с 

применением дистанционных технологий. 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине   

 

http://www.gramota.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксиро-

вать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники 

и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Феликсов С.В., доцент кафедры общей и социальной педагогики, канд.филол.наук.  

Рецензент: 

Богатырева Н.Ю., доцент кафедры педагогики и методики начального образования, 

канд.филол.наук. 

Программа одобрена на заседании кафедры общей и социальной педагогики от «27» ав-

густа 2018 года, протокол № 1. 


