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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование представлений о сущности литературы как вида ис-

кусства, о закономерностях литературной жизни и творчества писателей, о содержании и назначе-

нии литературной науки, об основных литературоведческих терминах и понятиях, о целостности 

художественного произведения, специфике отдельных его уровней и их взаимосвязи, о путях и 

навыках литературоведческого труда. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория литературы» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 

(Б1.В.03). 

Дисциплина является одним из итоговых литературоведческих курсов, призванных повто-

рить и обобщить имеющиеся у студентов знания теории литературы, укрепить имеющиеся навыки 

самостоятельного филологического анализа и выработать новые. Для изучения дисциплины необ-

ходимы знания, умения и компетенции, полученные во время учёбы в вузе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования, 

индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-2.1 Определяет специфику мирового литературного процесса в контексте истории и 

культуры и с учетом основных методологических направлений.  

 ПК-2.2 Осуществляет филологическую и лингвистическую интерпретацию, анализирует 

литературные произведения в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать:  

- основные законы и принципы построения художественного произведения;  

- основные закономерности мирового литературного процесса в соотнесённости с историче-

ским процессом; 

уметь: 

- определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру, художественно-

му методу и направлению; 

- интерпретировать произведение в синхроническом и диахроническом разрезе; 

владеть: 

- навыками самостоятельного литературоведческого анализа;  

- литературоведческими терминами и понятиями. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля: зачёт  4 

 

 

 


