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1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Основы литературоведческого анализа
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - углубить лингвистическую и литературоведческую подготовку
студентов, дать представление о методах изучения текстов; развить у студентов
филологическое мышление и практические навыки филологического анализа.
Краткое содержание дисциплины
Теоретические и методологические предпосылки литературоведческого анализа.
Специфика художественного текста. Различные подходы к филологическому анализу
художественного текста. Методики анализа эпического, драматического, лирического
произведения.
Филология и изучение текста. Основные категории и свойства текста. Различные
аспекты изучения художественного текста.Специфика функционирования языковых средств в
художественных текстах различных жанров. Задачи комплексного анализа: определение
текстообразующих возможностей языковых единиц разных уровней, рассмотрение их во
взаимодействии. Образ автора и средства его экспликации в художественном тексте.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач
ПК-1 Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность по
профильным предметам
(дисциплинам, модулям)
в рамках программ
основного общего и
среднего общего
образования, среднего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования, по
программам
дополнительного
образования детей и
взрослых

Наименование
индикатора достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине

УК-1.1. Анализирует
задачу, выделяя ее
базовые составляющие
УК-1.2. Обосновывает
выбор метода поиска и
анализа информации
для
решения
поставленной задачи
УК-1.3. При обработке
информации
формирует
собственные мнения и
суждения на основе
системного
анализа,
аргументирует
свои
выводы и точку зрения
УК-1.4.
Предлагает
возможные варианты
решения поставленной
задачи, оценивая их
достоинства
и
недостатки
ПК-1.4.
Владеет
теоретическими
основами профильных
дисциплин

Знать:
- признаки текста; текстовые категории; цель и
задачи литературоведческого анализа текста;
методы исследования текста;
- классификация
текстов
на
основе
литературоведческого,
лингвистического,
психолингвистического подходов;
- классификации текстов в учебной литературе;
- своеобразие художественных текстов: типы
художественных текстов, жанр и жанровая
форма литературного произведения, композиция
произведения, архитектоника текста, текст в
тексте, повторы в структуре текста, образный
строй текста и т.п.;
- преподаваемую область научного знания и
профессиональной деятельности,
актуальные
проблемы
и
тенденции
ее
развития,
современные методы.
Уметь:
- выполнять литературоведческий анализ текста;
разнообразные методы исследования текста;
выполнять комплексный филологический анализ
теста.
Владеть
методиками
и
практическими
навыками:
- анализа художественного текста.
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индексы и наименования учебных дисциплин
Наименование
Сем (модулей), практик
дисциплины
естр
для которых
Индекс
на которые опирается
(модуля),
изуч
содержание данной
содержание данной
практики
ения
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.О.01 Философия
Б1.О.25 Теория
Б1.В.Д
Основы
6
Б1.В.02
Поэтика
литературы
В.03.01 литературоведче
художественного текста
Б3.01 (Д) Подготовка к
ского анализа
Б1.О.20 Введение в
процедуре защиты и
литературоведение
защита выпускной
квалификационной
работы
1.4. Язык преподавания: русский.
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана (гр. БА-ОФ-21):
6 семестр
Код и название дисциплины по учебному плану
Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Контрольная работа, семестр выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:
№1.
Контактная
работа
преподавателем (КР), в часах:

обучающихся

Б1.В.ДВ.03.01 Основы
литературоведческого анализа
3
6
Зачет
6
3 ЗЕТ
72

с Объем аудиторной
работы,
в часах

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
семинары
(практические
занятия,
коллоквиумыи т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы,
консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на экзамен (при наличии
экзамена в учебном плане)

32
14
14

В т.ч. с
применением
ДОТ или ЭО 1, в
часах
-

4

40
-

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных
технологий и электронного обучения» указан ответ «да».

1
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

из них с применением ЭО и ДОТ

Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

КСР (консультации)

Контактная работа, в часах

1. Теоретические и
методологические
предпосылки
литературоведческого
анализа.
2. Специфика
художественного текста
3. Методики анализа
произведений разных
родов
4. Филология и
изучение текста
5. Специфика
функционирования
языковых средств в
художественных текстах
различных жанров

9

2

2

-

-

-

-

-

-

5 (ПЗ)

9

2

2

-

-

-

-

-

-

5(ПЗ)

18

4

4

-

-

-

-

-

9

2

2

5(ПЗ)

9

2

2

5(ПЗ)

6. Образ автора в
художественном тексте

18

2

2
4

5(ПЗ)
5(КР)

Всего часов

72

4

40

14

из них с применением ЭО и ДОТ

Всего
часов

Лекции

Раздел

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий

-

14

-

-

-

-

Часы
СРС

-

Примечание: ПЗ-подготовка к практическим занятиям, КР – написание контрольной работы.

10(ПЗ)

3.2. Содержание тем программы дисциплины
Тема 1. Теоретические и методологические предпосылки литературоведческого анализа.
Тема 2. Специфика художественного текста. Различные подходы к филологическому анализу
художественного текста
Тема 3. Методики анализа эпического, драматического, лирического произведения.
Тема 4. Филология и изучение текста. Основные категории и свойства текста. Различные
аспекты изучения художественного текста.
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Тема 5. Специфика функционирования языковых средств в художественных текстах различных
жанров. Задачи комплексного анализа: определение текстообразующих возможностей
языковых единиц разных уровней, рассмотрение их во взаимодействии.
Тема 6. Образ автора и средства его экспликации в художественном тексте
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с
активными и интерактивными технологиями.
Учебные технологии, используемые в образовательном процессе
Раздел

Семестр

1
3

6

Используемые активные/интерактивные
образовательные технологии
Эвристическая беседа – лекционное занятие
Дискуссия – семинарское занятие

Количество
часов
2/0
0/4

Итого:

2/4
Эвристическая беседа - вопросительная форма обучения, при которой педагог не
сообщает учащимся готовых знаний, а умело поставленными вопросами заставляет их самих на
основе уже имеющихся знаний, запаса представлений, наблюдений, личного жизненного опыта
приходить к новым понятиям, выводам и правилам (лекционные занятия по указанным
разделам).
Дискуссионные технологии могут быть реализованы в виде диалога участников или
групп участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации
или других (семинарские занятия по указанным разделам).
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2
обучающихся по дисциплине
Содержание СРС

№

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Вид СРС

1

Теоретические и
методологические
предпосылки
литературоведческого
анализа.
Специфика
художественного текста

Подготовка к практическому
занятию

Подготовка к практическому
занятию

5

3

Методики анализа
произведений разных
родов

Подготовка к практическим
занятиям

10

4

Филология и изучение
текста

Подготовка к практическому
занятию

5

5

Специфика
функционирования
языковых средств в

Подготовка к практическому
занятию

5

2

Трудоемкость (в
часах)

5

Формы и методы
контроля

Анализ теоретического
материала,
художественных текстов
по теме занятия
(внеауд.СРС).
Анализ теоретического
материала,
художественных текстов
по теме занятия
(внеауд.СРС).
Анализ теоретического
материала,
художественных текстов
по теме занятия
(внеауд.СРС).
Анализ теоретического
материала,
художественных текстов
по теме занятия (внеауд.
СРС).
Анализ теоретического
материала,
художественных текстов

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом
в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа).

2

6

6.

художественных текстах
различных жанров
Образ автора в
художественном тексте

Подготовка к практическому
занятию
Подготовка контрольной работы

Всего часов

5
5

по теме занятия (внеауд.
СРС).
Анализ теоретического
материала,
художественных текстов
по теме занятия (внеауд.
СРС). Выполнение
контрольной работы
(внеауд. СРС).

40

Работа на практическом занятии
Изучение дисциплины осуществляется в рамках аудиторных занятий (лекционных и
практических) и СРС. На семинарских/практических занятиях студенты учатся анализировать
произведения зарубежной литературы с точки зрения их жанра, проблематики, художественных
особенностей.
На некоторых семинарах изучается материал, который не рассматривается на лекциях, в
целях более рационального использования аудиторного времени студента.
Критерии оценки работы на семинарских (практических) занятиях: владение
теоретическим материалом, с опорой на художественные тексты, умение составлять конспекты
по теме, цитатных характеристик по произведениям, сводных таблиц.
При подготовке к практическим занятиям можно пользоваться следующим алгоритмом:
1. Прочитать вопросы к данному занятию.
2. Подготовить материал согласно списку рекомендованной литературы.
3. Изучить подобранный материал.
4. Законспектировать необходимую информацию.
5. Выполнить практические задания.
6. Проверить себя по перечню вопросов к занятию.
Содержание дисциплины, разработка практических занятий с указанием основной и
дополнительной литературы к каждому занятию, а также методические рекомендации к
выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в системе Moodle:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11144.
Критерии оценки работы на практических занятиях: владение теоретическими
положениями по теме; умение систематизировать теоретический и практический материал,
сопоставлять различные точки зрения и определять свое отношение к ним, приводить примеры;
выполнение анализа художественного произведения, успешное прохождение тестирования на
знание текста (допускается не более двух ошибок). Кроме того, приветствуется дополнение уже
прозвучавших на занятии ответов.
Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии, - 10
баллов.
9-10 б. – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения
вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным
языком с использованием современной литературоведческой терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа. В практическом задании может быть допущена 1 фактическая ошибка.
7-8 б. – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ
четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной
7

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя. В практическом задании могут быть
допущены 2-3 фактические ошибки.
6 б. – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы.
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции. В практическом задании могут быть допущены 4-5 фактических ошибок.
0 б. – ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по
вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими вопросами занятия. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные
и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. В
практическом задании допущено более 5 фактических ошибок. При отказе от ответа или
полном его отсутствии также ставится «0».
Контрольная работа
В течение каждого семестра студентам предлагается выполнить одну контрольную
работу, предполагающую литературоведческий анализ текста.
Тексты для анализа: произведения поэтов/прозаиков «серебряного века», изучаемые в
школе (по выбору студента).
Алгоритм выполнения работы:
1.
Прочтите произведение и постарайтесь выяснить, о чем говорит писатель лично
вам. Затем следует интерпретация в первом приближении и целенаправленный анализ,
ставящий целью расширить первичную интерпретацию.
2.
Определение доминант произведения, свойств художественного содержания,
которые объединяют элементы, проблемно-смысловой стержень, обеспечивающий единство
содержания. К содержательным доминантам относятся: художественная проблематика,
разновидности пафоса и идея произведения.
3.
Анализу языковой формы и стилистических особенностей текста.
4.
Опора на историко-литературный контекст (историю создания произведения и
литературную судьбу автора, его мировоззрение и творческого кредо; представление о
литературном процессе на соответствующем этапе развития литературы) для более точной
интерпретации смысла текста.
5. Анализ формы (лингвистический анализ). По методике М. Гаспарова – выявление трех
уровней анализа:
1) верхний уровень анализа — идейно-образный (идеи и эмоции, образы и мотивы);
2) средний уровень — стилистический (анализ лексики и синтаксиса);
3) нижний — фонический (метрика, ритмика, рифма, строфика).
Схема литературоведческого анализа текста
1. Время и обстоятельства написания произведения. При указании на время и
обстоятельства написания произведения нужно дать краткую характеристику социальноисторической ситуации в обществе.
2. Место произведения в творчестве писателя. Необходимо опираться на знание его
биографии, а также информацию о творческих исканиях автора и его эстетическом кредо.
3. Литературный род (эпос, лирика, драма). Информация о литературном роде
произведения важна в силу его специфики и значимости для понимания идейнохудожественного своеобразия текста.
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4. Жанр произведения. Жанр является важным средством текстообразования,
определяющим отбор и организацию языковых средств, а также аспект и масштаб отражения
окружающего мира в художественной форме.
5. Основная проблематика произведения. Определение проблематики литературного
произведения, т.е. постановки в нем сложных жизненно и общественно важных вопросов,
задач, требующих разрешения, является результатом обобщения отраженных в произведении
событий, эпизодов, ситуаций. В выборе проблематики выражается авторская
индивидуальность, мировоззрение писателя, его картина мира.
Для анализа проблематики важно выявить своеобразие произведения, данного автора;
сравнить (хотя бы в процессе подготовки к анализу) изучаемое произведение с другими и
понять, что в нем уникального. Важно найти «изюминку» данного произведения, а она часто
лежит в области проблематики. Выделяются разные виды проблематики: национальная,
социокультурная, идейно-нравственная, философская.
6. Тема. С проблематикой литературного произведения связана его тема. О теме судят по
фактам и событиям.
7. Композиция. Различают простую и сложную композицию.
Выделяется системно-логическое, или ретроспективное, изложение. Оно делится на три
типа: линейный, параллельный и многомерный. Линейная композиция отражает естественную
последовательность фактов. Параллельная композиция отмечается дополнительными
отношениями сопоставляемых фактов, событий. Многомерная композиция предполагает
наличие различных пространственных, временных, условных связей, включает элементы
обобщения. Наряду с отмеченными явлениями, в изучении композиции важным является
монтаж, отражающий способ построения произведения, для которого характерны прерывность
(дискретность) изображения, его разбитость на фрагменты, наличие сопоставлений и
противопоставлений, которые не продиктованы логикой изображаемого, впрямую
запечатлевают авторский ход мысли и ассоциации. Такую композицию называют монтажной.
8. Основной пафос произведения и эмоциональная тональность. В современном
литературоведении к видам пафоса относят героику, трагическое, романтическое и др. Пафос
произведения во многом определяется принадлежностью автора к конкретному направлению в
литературе.
С пафосом литературного произведения соотносится его эмоциональная тональность,
которая может варьироваться, отражая динамику художественного развертывания текста.
Различают минорную, мажорную, патетическую, лирическую и другие виды эмоциональной
тональности текста.
9. Образный строй. Реалии художественного мира, относящиеся к предметнологическому уровню текста, отраженные в сознании читателя, формируют конкретночувственные представления (образы) и понятия. Выделяются художественные образы времени
и пространства, образы повествователя и лирических героев, образы персонажей и т.д. В
создании образов особенно важны лексические средства: в филологии слово рассматривается
как форма образа.
10. Идея. Выявление идеи произведения является результатом аналитической
обобщающей работы читательского сознания. Иногда, впрочем, идея эксплицируется автором в
виде сентенции в начале или в конце произведения. Чаще на идею указывает структура текста,
в которой важными являются различные элементы и характер их взаимосвязи. Идея трактуется
как «основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание чего-нибудь». Это то, что
хотел выразить в своем произведении писатель, то, к чему он призывает и что утверждает.
11. Художественные особенности (тропы, фигуры, приемы). К художественным
особенностям относятся изобразительно-выразительные средства, использованные автором.
Важны не только их виды, количество, но и специфика индивидуально-авторского осмысления
и организации, а также эстетические функции.
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Пример литературоведческого анализа лирического произведения
М.Ю. Лермонтов «Прощай, немытая Россия...»:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
1. Стихотворение написано в 1841 г. перед второй ссылкой поэта на Кавказ. 40-е годы
XIX в. характеризуются как время социальной пассивности общества, пришедшей на смену
национальному подъему народа в Отечественной войне 1812 г. и восстанию декабристов 1825 г.
2. Произведение относится к зрелому этапу в творчестве Лермонтова. В 40-е годы были
написаны такие шедевры гражданской лирики поэта, как «1-е января», «И скучно и грустно...»,
«Родина», «Тучи» и др. Стихотворение «Прощай, немытая Россия...» отражает традиции
декабристской поэзии с ее высоким гражданским пафосом и призывом к социальному протесту.
Для данного этапа творчества Лермонтова характерно резко критическое восприятие
действительности, горечь и мотив одиночества, ощущение несоответствия мечты и реальной
жизни. Эти особенности нашли отражение в рассматриваемом стихотворении.
3. Произведение относится к лирике и характеризуется выраженным субъективным
отношением к описываемой действительности. Это лирический монолог автора, в котором
содержится вызов самодержавной России. Произведение отличается ограниченной
описательностью, риторичностью, условностью (например, намек на слежку, подслушивание,
подавление свободы — благодаря гиперболизации и способности превращать деталь в символ:
от их всевидящего глаза, от их всеслышащшх ушей).
4. Произведение относится к жанру лирического стихотворения — это обращение к
«стране рабов, стране господ». Обличительный пафос произведения, его гневная интонация и
четкая ритмика формируются не только благодаря лексике и синтаксису, но и избранному
автором стихотворному размеру — четырехстопному ямбу.
Семантическая насыщенность, лаконизм, отсутствие многословия, риторичность
составляют важные особенности стихотворения.
5. Проблематику стихотворения можно охарактеризовать как антикрепостническую. Это
произведение о Родине, преисполненное боли и горечи за народ, который пассивен и угнетен
самодержавием. Для стихотворения характерны монологизм, тяготение к экспрессивности и
открытой оценочности.
6. Основной в произведении является тема Родины и судьбы русского народа. В отличие
от других произведений Лермонтова, где есть противопоставление героического прошлого
России мрачной действительности, в рассматриваемом стихотворении представлена
современная поэту Россия с ее деспотическими порядками, достойными обличения.
7. Композиция небольшого по объему стихотворения, состоящего из двух строф, проста.
Ключевое высказывание — сентенция, отражающее тему и идею произведения, открывает
произведение, построенное в форме монолога-размышления лирического героя. Последующее
изложение раскрывает и дополняет смысл ключевого высказывания. Таким образом, общая
логическая схема поэтического текста включает в себя тезис и аргументы.
8. Пафос анализируемого стихотворения можно определить как соединение трагического
и сатирического с элементами иронии.
Пафос произведения связан с характерным для поэта состоянием «переходности» от
романтизма к реализму, их своеобразным сочетанием. В тексте проявляется рефлексия автора,
его погруженность в себя, трагический разлад с окружающей действительностью, тоска по
высокому, совершенному, характерная для романтика. Вместе с тем в стихотворении
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воплощаются конкретные исторические детали определенного этапа в развитии общества,
выраженные в художественной форме, автор открыто критикует существующий порядок вещей
в духе реализма. В рассматриваемом произведении представлены характерные для
сатирического изображения условные формы: перифраз мундиры голубые (о царских
жандармах — блюстителях самодержавных порядков, носивших голубые мундиры); паши (их
ироническое обозначение по наименованию турецких военных сановников); всевидящий глаз,
всеслышащие уши — символы, олицетворяющие жестокий порядок в стране, основанный на
доносах и слежке. Риторичность, отличающая стихотворение, выражается взволнованным
обращением «Прощай, немытая Россия...», использованием ярких эпитетов, синекдохи и
перифразы (мундиры голубые), метафор (немытая Россия, стена Кавказа), гипербол (От их
всевидящего глаза, / От их всеслышащих ушей).
9. Общая эмоциональная тональность произведения - возмущенная, окрашенная болью
и горечью за поруганный народ. Оценочный эпитет «немытая», т.е. грязная, - в контексте
стихотворения имеет актуальный смысл «перен. безнравственный, аморальный». Последующее
изложение раскрывает суть этого благодаря приему контраста: страна рабов, страна господ. В
формировании образа народа, молча пребывающего в рабстве, важная роль принадлежит
эпитету «преданный». Преданный - т.е. «исполненный любви и верности», смирившийся.
Именно это обстоятельство глубоко возмущает лирического героя.
Выразительны образы жандармов, формирующиеся на основе ассоциативно-смысловой
связи лексических средств: мундиры голубые, паши, всевидящий глаз, всеслышащие уши. Образ
лирического героя в этом произведении окрашен трагически. Это личность смелая, гордая,
глубоко страдающая за свою Родину, отрицающая покорность и смирение народа и царские
порядки. Относительно хронотопа интересно отметить, что в стихотворении представлены
образы настоящего времени («здесь» и «сейчас») — Прощай, немытая Россия... и будущего: Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей... Образ пространства как
видимого и воображаемого, масштабного и удаленного (стена Кавказа) актуализируется в
размышлениях лирического героя. В целом образный строй стихотворения нацелен на
выражение его идеи.
10. Идею произведения можно определить как осуждение самодержавия и социальной
пассивности народа.
11. Художественные особенности стихотворения определяются его идейнотематическим своеобразием и высоким гражданским пафосом. Все изобразительновыразительные средства направлены на создание обличительной тональности, будучи
сфокусированными на ключевые образы. Приемы риторического обращения и контраста в
начале стихотворения (Прощай, немытая Россия, Страна рабов, / страна господ) определяют
последующее
художественное
развертывание
текста.
Контраст
усиливается
противопоставлением образов народа и царских жандармов за счет синекдохи, перифразы и
выразительного эпитета:
И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ.
Использование метафор, гиперболы в формировании обобщающего образа
самодержавного деспотизма, тотальной слежки и подслушивания является очень
выразительным и прагматически действенным.
Таким образом, система ярких художественных средств и приемов формирует образный
строй произведения, выражающий его идейное содержание.
Стихотворение типично для поздней лирики Лермонтова и отражает его индивидуальноавторские стилистические особенности: романтическую патетику в сочетании с исторически
конкретной реалистической достоверностью в описании общественных реалий 40-х годов XIX
в., открытый социальный протест и неприятие самодержавного строя; повышенную экспрессию
и разнообразие изобразительно-выразительных средств.
Критерии оценки контрольной работы:
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точность и полнота ответов на поставленные вопросы;
четкость структуры работы, логичность изложения;
самостоятельность работы и выводов по проведенному анализу;
опора на критическую, художественную литературу и теоретические источники;
правильность оформления работы с соблюдением норм СРЛЯ: наличие ссылок на
первоисточники, оформление списка литературы в соответствии с требованиями ГОС, объем
работы не менее 6 страниц формата А4 печатного текста (Times New Roman, 14, интервал 1,5)
или 10-12 рукописных страниц.
Каждый критерий оценивается в 6 б. – при полном соответствии (1-2 стилистических
недочета), 3 б. – при частичном соответствии (допущено 3-5 ошибок/стилистических недочета),
0 б. – при полном несоответствии (более 5 фактических ошибок/стилистических недочетов). За
выполненную контрольную работу студент может получить 5*6 б. = 30 баллов. При
несвоевременной сдаче работы на проверку, баллы не зарабатываются.
•
•
•
•
•

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям:
проработку конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в
соответствии с планом занятия (материал не излагается на лекциях); предполагает составление
конспектов по отдельным темам.
Список художественных текстов предлагается в начале каждого семестра. Его освоение
студентами контролируется во время практических занятий, индивидуальных собеседований, в
ходе тестирований и контрольных работ.
Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на практическом
занятии (в отдельных случаях требуется выполнить работу в письменной форме).
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в
соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся
расположены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11144
№

1

2

Рейтинговый регламент по дисциплине:
Количество
Количество
Примечание
Вид выполняемой учебной работы
баллов (min) баллов (max)
(контролирующие материалы)
Испытания /
Время, час
Формы СРС
Практическое
7*5=35
7 ПЗ*6=42
7 ПЗ*10=70
знание теории;
занятие
выполнение анализа
худ. текста
Контрольная
5
18
30
в письменном виде,
работа
индивидуальные
темы
Итого:
40
60
100
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания
Коды
оцениваемых
компетенций
УК-1.1.
Анализирует

Показатель оценивания
(по п.1.2.РПД)
Знать:
- признаки

Уровни
освоения

Критерии оценивания
(дескрипторы)

Оценка

Освоено

В течение семестра даны
полные
ответы
на
поставленные
вопросы,

Зачтено

текста;
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задачу, выделяя
ее
базовые
составляющие
УК-1.2.
Обосновывает
выбор
метода
поиска и анализа
информации для
решения
поставленной
задачи
УК-1.3.
При
обработке
информации
формирует
собственные
мнения
и
суждения
на
основе
системного
анализа,
аргументирует
свои выводы и
точку зрения
УК-1.4.
Предлагает
возможные
варианты
решения
поставленной
задачи, оценивая
их достоинства и
недостатки
ПК-1.4. Владеет
теоретическими
основами
профильных
дисциплин

текстовые категории; цель и
задачи литературоведческого
анализа
текста;
методы
исследования текста;
- классификация текстов на
основе литературоведческого,
лингвистического,
психолингвистического
подходов;
- классификации текстов в
учебной литературе;
своеобразие
художественных
текстов:
типы
художественных
текстов, жанр и жанровая
форма
литературного
произведения,
композиция
произведения, архитектоника
текста,
текст
в тексте,
повторы в структуре текста,
образный строй текста и т.п.;
- преподаваемую область
научного
знания
и
профессиональной
деятельности,
актуальные
проблемы и тенденции ее
развития,
современные
методы.
Уметь:
- выполнять
литературоведческий анализ
текста;
применять
разнообразные
методы
исследования
текста;
выполнять
комплексный
филологический анализ теста.
Владеть
методиками
и
практическими навыками:
- анализа художественного
текста.

Не
освоено

показана
совокупность
осознанных
знаний
по
дисциплине,
доказательно
раскрыты основные положения
вопросов;
в
ответе
прослеживается
четкая
структура,
логическая
последовательность,
отражающая
сущность
раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание по предмету
демонстрируется
на
фоне
понимания его в системе
данной
науки
и
междисциплинарных
связей.
Ответы
изложены
литературным
языком
с
использованием современной
лингвистической
терминологии.
Могут быть допущены 2-3
неточности
или
незначительные
ошибки,
исправленные студентом с
помощью преподавателя. В
практических заданиях могут
быть
допущены
2-3
фактические ошибки.
В течение семестра даются
ответы,
демонстрирующие
разрозненные
знания
с
существенными ошибками по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность, нелогичность
изложения. Речь неграмотная,
терминология не используется.
В
практических
заданиях
допускаются
более
5
фактических ошибок.

Не зачтено

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации
В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, утверждено ректором СВФУ
19.02.2019 г., и Положением о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, утверждено
21.02.2018 г., зачет «ставится при наборе 60 баллов». Таким образом, процедура зачета не
предусмотрена.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Характеристики процедуры
Вид процедуры
Цель процедуры
Локальные

акты

Зачет
Выявить степень сформированности компетенции УК-1.1; УК1.2; УК-1.3; УК-1.4; ПК-1.4
вуза, Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
13

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0,
утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г.
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0,
утверждено 21.02.2018 г.
которых Студенты 3 курса бакалавриата

регламентирующие
проведение процедуры

Субъекты,
на
направлена процедура
Период проведения процедуры Весенняя экзаменационная сессия
Требования к помещениям и материально-техническим
средствам
Требования
к
банку оценочных средств
Описание
проведения Баллы за зачет складываются из баллов, полученных во время
процедуры
контрольных срезов и рубежного среза. Зачет без оценки ставится
при наборе не менее 60 баллов
Шкалы
оценивания Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД.
результатов
Результаты процедуры
В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо
набрать 60 баллов, чтобы получить зачет.

14

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины3
№
Автор, название, место издания,
издательство, год издания
учебной литературы, вид и
характеристика иных
информационных ресурсов

1

1

2

3

Наличи
е
грифа,
вид
грифа

Библиотек
а ТИ (ф)
СВФУ,
кол-во
экземпляр
ов

Основная литература 4
Николина Н.А. Филологический
анализ текста: Учеб. пособие для
Доп.
студ. высш. пед. учеб. заведений.
УМО по
— М.: Издательский центр
спец.
«Академия», 2008. — 269 с. 12
пед.обр-я
экз.
Дополнительная литература
Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В.
Филологический анализ текста.
М.: Академический проект, 2003.
– 400 с.
Михайлов
Н.Н.
Теория Рекоменд
художественного текста. М.:.
овано
Академия, 2008. – 224 с.
УМО
Головина Е.В. Филологический
анализ текста: Учеб. и учебное
пособие для Вузов. 2017,-110 с.

Электронн
ые издания:
точка
доступа к
ресурсу
(наименова
ние ЭБС,
ЭБ СВФУ)

Количество
студентов

12

9

2

9

2
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book_
red&id=48175
5&sr=1

9

Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке.
4
Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами).
3
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины
1. Инфолио. Университетская электронная библиотека, http://www.infoliolib.info/
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п

Виды учебных
занятий*

Наименование аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр.

1.

Лекционные
занятия

Мультимедийный кабинет

2.

Подготовка к СРС

Кабинет для СРС № 402

Перечень оборудования
интерактивная доска,
ноутбук, мультимедийный
проектор
Компьютер, доступ к
интернет

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине 5
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
следующие информационные технологии:
•
использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций, электронного
учебного
пособия),
видео- и
аудиоматериалов (через Интернет);
•
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и
СДО Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
- MS WORD, MS PowerPoint.
Не используются.

10.3. Перечень информационных справочных систем

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет),
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных,
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь,
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет),
подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.
5
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Основы литературоведческого анализа
Учебный
год

Внесенные изменения

Преподаватель
(ФИО)

Протокол заседания
выпускающей
кафедры(дата,номер),
ФИО зав.кафедрой,
подпись

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации.
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