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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-
ния образователь-
ной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 способность 
демонстрировать 
знание основных 
положений и кон-
цепций в области 
теории литературы, 
истории отече-
ственной литерату-
ры (литератур) и 
мировой литерату-
ры; представление 
о различных жанрах 
литературных и 
фольклорных тек-
стов 
 
 

 - основные положения 
и концепции в области 
теории литературы; 
- различия 
повествовательных 
жанров литературных 
и фольклорных 
текстов, 
типологические 
признаки прочих 
жанров (драма, 
лирика) 

 - охарактеризовать 
цели и задачи 
основных и 
вспомогательных 
литературоведческих 
дисциплин; 
- указать на основные 
проблемы их 
изучения, перечислить 
основных 
исследователей-
литературоведов, 
характеризовать 
современное 
состояние 
литературоведческой 
науки 

 

- навыками литера-
туроведческого ана-
лиза 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПК-1 способность 
применять получен-
ные знания в обла-
сти теории и исто-
рии основного изу-
чаемого языка (язы-
ков) и литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, фи-
лологического ана-
лиза и интерпрета-
ции текста в соб-
ственной научно-
исследовательской 
деятельности 

- теоретические 
положения и 
концепции в области 
теории литературы;  
- способы анализа и 
интерпретации  
текстов  
художественных 
произведений русской 
литературы 

- применять 
полученные знания в 
области теории 
литературы в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 

- навыками выпол-
нения процедур по 
филологическому 
анализу и интерпре-
тации текста с опо-
рой на полученные 
знания в области 
теории литературы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Теория лите-

ратуры»: «Введение в литературоведение» (ОПК-3), «История русской литературы XVII–
XVIII вв.» (ОПК-3, 4), «История русской литературы XIX в.» (ОПК-3, 4), «Устное народ-
ное поэтическое творчество» (ПК-1). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Теория лите-
ратуры»: «История русской литературы XX в.» (ОПК-3, 4), «История русской критики» 
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(ОПК-3, ПК-1), «Мифологизм в литературе XIX–XX вв.» (ОПК-3, ПК-1), «Мотивный ана-
лиз» (ОПК-3, ПК-1), «Филологический анализ текста» (ОПК-4, ПК-1). 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины (2019, 2020 гг.) – 108 ч., 3 з.е. 
Трудоемкость дисциплины (2018 г.) – 144 ч., 4 з.е. 
Трудоемкость дисциплины (2017 г.) – 180 ч., 5 з.е. 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен (2018, 2020 гг.), 7 семестр – экза-
мен (2017, 2019 гг.) 
 

№ Вид деятельности 
Набор 2020 Набор 2019 Набор 2018 Набор 2017 

Семестр Семестр Семестр Семестр 
5 7 5 7 

1 Лекции, ч. 28 28 32 32 
2 Практические занятия, ч. 4 4   
3 Занятия в контактной форме, ч, из них: 35 35 35 35 
4 аудиторных занятий, ч 32 32 32 32 
5 в электронной форме, ч.     
6 консультаций, ч. 1 1 1 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа, ч.  73 73 109 145 
9 Всего, ч 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.) 144 (4 з.е.) 180 (5 з.е.) 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Лекции (2020, 2019 гг. – 28 ч, 2018, 2017 гг. – 32 ч) 

 

Наименование темы и их содержание 

2019, 
2020 гг. 

2017–
2018 гг. 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Раздел 1. Поэтика.  

1. Система «литература». Литературоведческие дисциплины. По-
нятие поэтика. Формальные, формально-содержательные и со-
держательные компоненты художественного произведения. 

2 2 

2. Образ человека в литературе. Теории автора. 3 4 
3. Сюжет, фабула, мотив. Композиция. 3 4 
4.Жанры. Модусы художественности. Хронотопы. Локальные 
тексты. 

3 4 

5. Литературный процесс. Литературные общности: направления, 
течения, школы. 

2 2 

6. Художественный стиль. Тропы и фигуры. Чужое слово (стили-
зация, пародия, пародийная стилизация, вариация). 

3 4 

Раздел 2. История литературоведческих учений XIX–XX вв.  

1. Литературоведческие школы и направления XIX в. 6 6 
2. Литературоведческие школы и учения XX в. Обзор современ- 6 6 
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ных направлений науки. 
 

Практические занятия (2020, 2019 гг. – 4 ч, 2018, 2017 гг. – нет) 
 

Содержание практического занятия 

Набор 
2019, 

2020 гг. 

Набор 
2017, 

2018 гг. 
Объем, 

час 
Объем, 

час 
Семинар 1. Анализ стихотворного произведения: формальные и 
содержательные компоненты.  

2 – 

Семинар 2. Образ человека в литературе. Анализ русского клас-
сического романа 

2 – 

 
Самостоятельная работа студентов (2020, 2019 гг. – 73 ч, 2018 г. – 109 ч, 2017 г. – 145 ч) 

Перечень занятий на СРС 

Набор 
2019, 

2020 гг. 

Набор 
2018 г. 

Набор 
2017 г. 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 16   
Подготовка к контрольной работе 30 30  
Подготовка задания   30 
Изучение теоретического материала, не освещаемого 
на лекциях 

9 61 97 

Подготовка к экзамену 18 18 18 
 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Синякова Л.Н. Теория литературы : учебное пособие. Новосибирск: РИЦ НГУ, 
2014. 163 с. (20 экз.). 

2. Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2007. 405 с. (25 экз.); М.: 
Высшая школа, 2002. 437 с. (2 экз.); М.: Высшая школа, 2000. 398 с. (3 экз.). 

3. Иглтон Т. Теория литературы. Введение / пер. с англ. Е. Бучкина. М.: Территория 
будущего, 2010. 296 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84961   
 

5.2 Дополнительная литература 

4. Теория литературы : учебное пособие : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1, 2. 
М.: Академия, 2004. (5 экз.). 

5. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 2003. 334 с. 
(3 экз.) 

6. Теория литературы: история русского и зарубежного литературоведения / сост. 
Н. П. Хрящева. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2016. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69123  
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Синякова Л.Н. Теория литературы [Текст: электронный ресурс] :учебное пособие : 
[для студентов филологических отделений и факультетов вузов] / (Новосибирск : 
РИЦ НГУ, 2016). Фондодержатель: НБ НГУ. Текстовые электрон. данные. Режим 
доступа:  
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1057/page001.pdf 

 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, мессендже-
ры. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 
7.2. Информационные справочные системы 

- Информационные справочные системы Moodle, Coursera. 
- Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 
- Видеолекции проф. Пола Фрая, Йельский университет. Теория литературы. URL: 

http://univertv.ru/video/filologiya/literaturovedenie/teoriya_literatury/kurs_lekcij_teoriya_literat
ury/?mark=science1 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office 
8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Теория литературы» используются специальные по-

мещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий.  

 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Теория литературы» и индикаторов 

их достижения в виде знаний, умений и владений представлен в разделе 1. 
 
10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости:  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «Теория литературы» заплани-
рована одна контрольная работа (для студентов 2018, 2019, 2020 гг. набора), одно задание 
(для студентов 2017 г. набора).  

Контрольная работа проводится в письменном виде перед началом зачетной недели, 
представляет собой филологический анализ текста одного из произведений русской клас-
сической литературы. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «не-
удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». На подготовку к ответу 
отводится 45 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользо-
ваться нельзя. Оценка сообщается через неделю после написания работы.  

Письменное задание необходимо сдать перед началом зачетной недели, оно предпо-
лагает работу по филологическому анализу и интерпретации текста произведения русской 
классической литературы с опорой на полученные знания в области теории литературы. 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 
Оценка сообщается через неделю после сдачи задания. 
 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена (устно) по 
билетам, содержащим 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по 
шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточ-
ной аттестации. На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 
средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 20 минут. 
Оценка сообщается в тот же день. К экзамену допускаются только те студенты, которые 
выполнили на положительную оценку контрольную работу. 

 
10.2.  Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения ре-

зультатов обучения по дисциплине «Теория литературы» 
Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных положений и концепций в обла-
сти теории литературы, различий повествователь-

Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 
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ных жанров литературных и фольклорных тек-
стов, типологических признаков прочих жанров 
(драма, лирика) 

 

Умение охарактеризовать цели и задачи основных 
и вспомогательных литературоведческих 
дисциплин, указать на основные проблемы их 
изучения, перечислить основных исследователей-
литературоведов, характеризовать современное 
состояние литературоведческой науки 

Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 
 

Владение навыками литературоведческого анали-
за 

Контрольная работа 
(2018–2020) 
Задание (2017) 
Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 

ПК-1 Знание теоретических положений и концепций в 
области теории литературы, способов анализа и 
интерпретации  текстов  художественных 
произведений русской литературы 

Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 
 

Умение применять полученные знания в области 
теории литературы в собственной научно-
исследовательской деятельности 

Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 
 

Владение навыками выполнения процедур по фи-
лологическому анализу и интерпретации текста с 
опорой на полученные знания в области теории 
литературы 

Контрольная работа 
(2018–2020) 
Задание (2017) 
Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 

 
 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует глубокое знание основных положений и концеп-
ций в области теории литературы. Студент демонстрирует представление 
об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии 
(литературоведения);  
– студент имеет твердое представление о различных жанрах литературных 
и фольклорных текстов, умеет определять научную парадигму в рамках 
истории филологии, вычленять актуальные задачи по исследованию лите-
ратурных и фольклорных текстов в собственной научной деятельности, 
проводить ее в определенном теоретическом направлении;  
–  студент демонстрирует на высоком уровне навыки выполнения проце-
дур по филологическому анализу и интерпретации текста с опорой на по-
лученные знания в области теории литературы; 
– студент при ответе на вопросы системно и грамотно излагает материал, 
демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые отве-
ты на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом 

Отлично 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует общее знание основных положений и концепций 
в области теории литературы, общее представление об истории, совре-
менном состоянии и перспективах развития филологии;  

Хорошо 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Вопросы к экзамену  

– студент допускает незначительные ошибки в определении жанровых 
признаков литературных и фольклорных текстов; в целом умеет вычле-
нять актуальные задачи по исследованию литературных и фольклорных 
текстов в собственной научной деятельности и проводить ее в определен-
ном научном направлении;  
–  студент демонстрирует на хорошем уровне навыки выполнения проце-
дур по филологическому анализу и интерпретации текста с опорой на по-
лученные знания в области теории литературы; 
– студент при ответах на вопросы проявляет полное знание программного 
материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне уме-
ния и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  непринци-
пиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 
Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание 

– студент испытывает затруднения при формулировке основных положе-
ний и концепций в области теории литературы, имеет нечеткое представ-
ление об истории, современном состоянии и перспективах развития фило-
логической науки;  
– студент испытывает затруднения при определении жанровых признаков 
литературных и фольклорных текстов, не обладает достаточным умением 
вычленять актуальные задачи по исследованию литературных и фольк-
лорных текстов в собственной научной деятельности, проявляет слабое 
умение проводить последнюю в определенном научном направлении;  
–  студент демонстрирует на достаточном уровне навыки выполнения 
процедур по филологическому анализу и интерпретации текста с опорой 
на полученные знания в области теории литературы; 
– студент при ответах на вопросы обнаруживает знания только основного 
материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до 
конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал 
и делать выводы. 

Удовлетво-

рительно 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание 

– студент допускает грубые ошибки при формулировке основных положе-
ний и концепций в области теории литературы. Знание истории, совре-
менного состояния и перспектив развития филологии крайне отрывочное;  
– студент не умеет определять жанровых признаков литературных и фоль-
клорных текстов, определять актуальных задач по исследованию литера-
турных и фольклорных текстов в собственной научной деятельности, не 
ориентируется в выборе определенного научного направления в проведе-
нии собственного исследования;  
–  студент не способен проводить процедуры по филологическому анализу 
и интерпретации текста с опорой на полученные знания в области теории 
литературы; 
– студент при ответе на вопросы не транслирует основное содержание ма-
териала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 
– не написал контрольную работу (для 2018–2020 гг. набора), не выполнил 
задание (для 2017 г. набора) 

Неудовле-

тво-

рительно 
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1. Система «литература». Литературоведческие дисциплины. Предмет теории литера-
туры. Понятия «эйдос», «поэтика», «художественный мир». 

2. Формальные, формально-содержательные и содержательные компоненты художе-
ственного произведения. Тематика, проблематика, идея, конфликт. 

3. Образ человека в литературе: герой, персонаж, тип, характер. Категория автора: 
концептуально-креативная и нарратологическая модели. 

4. Сюжет, фабула и мотив в теории литературы.  
5. Композиция. Заглавие. Формальное и содержательное членение литературного 

произведения.  
6. Художественный стиль. Тропы и фигуры. Проблема чужого слова. 
7. Роды и жанры художественной литературы. Теория жанра. 
8. Типы художественного содержания / модусы художественности. 
9. Понятие хронотопа в теории литературы. Локальные тексты как теоретико-

литературная проблема. 
10. Литературный процесс. Понятие художественного метода (парадигмы). Литера-

турные общности: направления¸ течения, школы. 
11. Мифологическая и психологическая школы в истории русской науки о литературе. 
12. Культурно-исторический метод литературоведения.  
13. Сравнительно-историческое литературоведение. 
14. Русский формализм.  
15. Структурализм в литературоведении. Имена. Основные термины, метод.  
16. Постструктурализм в теории литературы. 

 
Задание 

 

Вариант 1. Объясните структуру сюжета и фабулы в роман М. Ю. Лермонтова «Героей 
нашего времени». 
Вариант 2. Объясните различия между типом, персонажем и образом в стихотворном ро-
мане А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 
Контрольная работа 

 

Вариант 1. Филологический анализ повести А. С. Пушкина «Метель»: жанр, сюжет, хро-
нотоп, персонажная система, художественные средства.   
Вариант 2. Анализ повести А. П. Чехова «В овраге»: жанр, сюжет, хронотоп, персонажная 
система, художественные средства.   

 
 

Оценочные материалы, предназначенные для проверки соответствия уровня подго-
товки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в пе-
чатном и электронном виде.  
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