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1. Цель и задачи дисциплины
Целями дисциплины «Теория литературы» являются:
сформировать  у  студентов  способность  ориентироваться  в  основных  проблемах

литературоведения; способствовать осмыслению ими эстетической сущности искусства слова; 
ознакомить  студентов  в  общих  чертах  с  материалом  курса  русской  литературы,  его

основными  теоретическими  идеями,  ключевыми  понятиями,  направлениями,  жанрами,
художественными текстами, критическими и литературоведческими работами;

выработать у студентов полноценное и целостное представление о русской литературе
как о развивающемся, диалектически многообразном литературном процессе.

развивать  и  совершенствовать  у  студентов  ключевые  компетенции  (учебно-
познавательную,  культуроведческую,  коммуникативную  и  т.д.)  для  успешной  реализации
последующей профессиональной деятельности студентов. 

Задачи дисциплины:
- сформировать  у  студентов  представление  о  теоретическом  содержании  курса,

познакомить их с закономерностями исторического развития русской литературы; 
- дать  студентам  представление  об  основных  литературоведческих  понятиях,

терминах,  категориях  и  принципах  теоретической  поэтики,  необходимых  для  восприятия  и
понимания  художественного  произведения,  специфики  творчества  писателя,  а  также
литературного процесса в России;

- способствовать  выработке  у  студентов  навыков  практического  использования
ключевых  теоретико-литературных  понятий:  первичными  навыками  системно-целостного
литературоведческого анализа художественного произведения;

- познакомить  студентов  с  дискуссионными  вопросами  литературной  науки,  с
приемами работы с литературоведческой и методической литературой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Теория  литературы»   относится  к  части  Блока  1,  формируемой

участниками образовательных отношений (к дисциплинам по выбору модуля общего и славяно-
русского языкознания и словесности) учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения школьной дисциплины «Литература». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для освоения следующих дисциплин: «История русской литературы», а также для прохождения
учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и 

наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Использует  различные
формы,  виды  устной  и
письменной  коммуникации  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

Знать:
основные  понятия  теории
литературы  и  читательской
деятельности,  закономерности
литературного  процесса,
критерии отбора художественных
текстов 
Уметь:
анализировать различные с точки
зрения  жанра,  формы,
содержания  и  тематики
литературные произведения:
анализировать  эпические,
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лирические  и  драматические
произведения  в  единстве
содержания  и  художественной
формы;
характеризовать  своеобразие
мировоззрения  писателя,
особенности  его  стиля;
принадлежность к литературному
направлению; 
Владеть:
навыками  анализа
художественных  текстов  разных
родов и жанров;
методами  и  приемами  обучения
детей  младшего  школьного
возраста  основам  теории
литературы
навыками  пользоваться
библиографической и справочной
литературой;

Профессиональные компетенции
ПК-1  Способен
успешно
взаимодействовать
в  различных
ситуациях
педагогического
общения

ПК-1.2 Умеет  реализовывать
различные  виды  речевой
деятельности  в  учебно-научном
общении,  создавать  тексты
различных  учебно-научных
жанров

Знать: 
знает основы создания речевых 
жанров, актуальных для учебно-
научного общения в области 
истории литературы;
знает основы создания устных и 
письменных литературоведческих
и художественных  текстов;
знает основные средства создания
вербальных литературных 
текстов;
Уметь: 
умеет реализовывать различные 
виды речевой деятельности в 
учебно-научном общении в 
области истории литературы;
создавать тексты учебно-научных
жанров в области литературы;
Владеть:
приемами создания устных и 
письменных текстов различных 
жанров в области истории 
литературы в процессе учебно-
научного общения

ПК-2 Способен 
осуществлять 
целенаправленную 
воспитательную 
деятельность

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм
постановки  воспитательных
целей,  проектирования
воспитательной  деятельности  и
методов  ее  реализации  с
требованиями ФГОС

Знать: 
знает  алгоритм  постановки
воспитательных  целей,
проектирования  воспитательной
деятельности  и  методов  ее
реализации  с  требованиями
ФГОС;
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Уметь: 
умеет проектировать 
воспитательную деятельность и 
методы ее реализации с 
требованиями ФГОС
Владеть:
Владеет навыками  
проектирования  воспитательной 
деятельности и методы ее 
реализации с требованиями 
ФГОС

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2  зачетные единицы (72 часа),  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6 6
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 1
Раздел 1. Теория литературы как 
предмет изучения

Тема 1. 1. Теория литературы как 2 2 4 УК-4.1
ПК- 1.2.

Тест (входной
контроль), 
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раздел литературоведения. Из истории 
литературоведческой науки. Становление
теории литературы как науки. Поэтика.  

ПК-2.2.

Тема 1.2. Литература как вид 
искусства. Эстетическое. 
Художественная литература. Функции 
литературы. Художественное 
произведение. Понятие 
художественности. Художественный 
образ и знак. Условность и 
жизнеподобие. Роды и жанры 
литературы. Эпос, лирика, драма. 
Высокие и низкие жанры. Эпические 
жанры. Лирические жанры. Жанры 
драмы.

6 6
УК-4.1

ПК- 1.2.
ПК-2.2.

конспектирова
ние

Раздел 2. Структура 
художественного произведения. 

Тема  2.1. Содержание  и  форма
художественного  произведения.
Содержательный аспект.

Содержание  и  форма.
Содержательная  форма.  Внутренняя
форма.  Стиль  художественного
произведения.   Содержание  и  форма
художественного произведения. 

Тема,  проблема,  идея.  Тематика
художественного  произведения.  Вечные
темы. Виды проблематики. Национально-
историческая,  мифологическая,
социокультурная (нравоописательная или
этологическая), романная проблематика. 

Идейный мир художественного 
произведения. Система авторских 
оценок. Авторский идеал. Пафос 
литературного произведения (типы 
авторской эмоциональности)

8 8
УК-4.1

ПК- 1.2.
ПК-2.2.

конспектирова
ние

Тема 2.2. Форма художественного
произведения. Изображенный мир.

Система персонажей. Портрет, 
пейзаж. Психологизм. Понятие детали. 
Композиция. Внешняя и внутренняя 
композиция. Композиционные приемы 
(повтор, сопоставление, монтаж и т.д.). 
Сюжет. Конфликт. Художественное 
время. Художественное пространство.

10 10
УК-4.1

ПК- 1.2.
ПК-2.2.

конспектирова
ние

Тема 2.3. Форма художественного
произведения. Стилистика и композиция
художественного произведения

Язык  художественного
произведения.  Виды  повествования.
Описание. Описательность. Рассуждение.
Использование различных средств языка

2 8 10 УК-4.1
ПК- 1.2.
ПК-2.2.

Доклад
Реферат с

презентацией
Анализ

произведения
(на выбор)
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в  художественных  целях.  Средства
иносказания.  Аллегория,  метафора,
эпитет, метонимия и т.п.

Основы  стихосложения.  Стопа.
Рифма. Виды рифмы.

Схема анализа произведений 
литературных произведений  разных 
жанров.

Раздел 3. Функционирование 
литературы

Тема  3.1.   Герменевтика.
Восприятие  литературы. Литературные
иерархии и репутации.

 Герменевтика.  Понимание.
Интерпретация.  Смысл.  Диалогичность
как  понятие  герменевтики.
Нетрадиционная герменевтика.

Восприятие литературы. Читатель.
Читатель и автор. Присутствие читателя в
произведении.  Рецептивная  эстетика.
Реальный  читатель.  Историко-
функциональное  изучение  литературы.
Литературная  критика.  Массовый
читатель. 

Литературные  иерархии  и
репутации. «Высокая  литература».
Литературная  классика.  Массовая
литература. Беллетристика.

8 8
УК-4.1

ПК- 1.2.
ПК-2.2.

Конспектирова
ние

Раздел 4. Принципы рассмотрения 
литературного произведения 

Тема 4.1.  Описание и анализ.
Литературоведческие интерпретации. 
Контекстуальное изучение.

8 8
УК-4.1

ПК- 1.2.
ПК-2.2.

конспектирова
ние

Раздел 5. Универсальные 
художественные системы XIX-XX вв.
Тема  5.1.  Основные  художественные
направления  и  течения  XIX-XX вв.
Романтизм  в  русской  литературе.
Критический  реализм   –  характерные
черты метода.   «Натуральная школа».
Модернизм  в  России:  течения,  школы.
Литература  Серебряного  века.  Русский
авангард.  Метод  социалистического
реализма в советской литературе 30-40-х
гг. Эстетика постмодернизма.

2 8 10
УК-4.1

ПК- 1.2.
ПК-2.2.

Доклад
Реферат с

презентацией
Анализ

произведения
(на выбор)

 

Форма промежуточной аттестации
(экзамен) 0,3

УК-4.1
ПК- 1.2.
ПК-2.2.

Вопросы к
зачету

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

Итого за семестр: 2 4 65,7 72
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение
1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного материала  по дисциплине  проводится  в  форме

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением
о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся  в ГБОУ ВО СГПИ и его  филиалах»,  «Положением о рейтинговой
системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворитель
но»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопросы
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание основных
понятий в рамках 
обсуждаемых заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы 
на все задания билета, а 
также дополнительные 
вопросы экзаменатора;
- умение решать 
практические задания;
- наличие собственной 
обоснованной позиции 
по обсуждаемым 
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следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

вопросам;
- свободное 
использование в ответах
на вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  включает:

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы.
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:
-  поиск  (подбор)  и  обзор  научной  и  учебной  литературы,  электронных  источников

информации по изучаемой теме; 
- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками,

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 
- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, сообщения, реферата); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1) Есин  А.Б.  Принципы  и  приемы  анализа  литературного  произведения:  Учебное
пособие. – 14-е издание, исправл..М., Изд-во: ФЛИНТА: Наука, 2019 - 248с. 

2) Хализев В. Теория литературы. 6-е издание, исправ. Электрон. текстовые данные. – М,
Флинта, 2019. – 360с. 

3)  Введение  в  литературоведение.  Основы  теории  литературы:  учебник  для
академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ;
под общей редакцией В. П. Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 422 с. 
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Дополнительная литература:
1) Федосеева, Т.В. Введение в литературоведение : учеб. пособие / Т.В. Федосеева ; Ряз. 

гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2018. — 212 с. 
2) Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. Т338 высш. учеб. заведений:

В 2 т. / Под ред. Н. Д.Тамарченко. — Т. 1: Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория
художественного  дискурса.  Теоретическая  поэтика.  — М.:  Издательский центр  «Академия»,
2019. — 512 с. 

Периодические издания:
1) Журнал «Детская литература»
Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине

проводятся в учебных аудиториях,  укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и
преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами  обучения,  включенными  в
локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен.
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Теория литературы»

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
1. Планы практических занятий и методические рекомендации

Семестр 1.
Раздел 2. Структура художественного произведения.

Тема  2.3.  Форма  художественного  произведения.  Стилистика  и  композиция
художественного произведения

Вопросы для обсуждения:
1. Язык художественного произведения.
2. Все  языковые  средства  –  фонетические,  лексические,  словообразовательные,

морфологические, синтаксические – как литературный прием. 
3. Типы повествования. Образ повествователя. Я-повествование. 
4. Описание. Описательность художественного текста. Рассуждение.
5. Иносказательные средства в художественной литературе.
6. Композиция. Виды композиции. Внешняя и внутренняя композиция. 
7. Композиционные приемы (повтор, сопоставление, монтаж и т.д.). 
8. Композиция системы персонажей. Композиция сюжета.

Раздел 5. Универсальные художественные системы XIX-XX вв.
Тема 5.1. Основные художественные направления и течения в русской литературе

XIX-XX вв.  
Практическое занятие 6.1.1. 
Вопросы для обсуждения:
1. Романтизм  как  идейное  и  художественное  направление  в  европейской  и

американской культуре конца XVIII века-первой половины XIX века. 
2. Понятие  романтического  двоемирия.  Исключительная  личность  в

исключительных обстоятельствах. 
3. Прием антитезы. Романтический гротеск. Романтическая ирония. 
4. Специфика романтизма в России. 
5. Специфика  художественного  метода  реализма.  Типичный  герой  в  типических

обстоятельствах. Основные черты критического реализма.
6. «Натуральная школа» в русской литературе.
7. Модернизм в России. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
8. Русский авангард. 
9. Метод социалистического реализма в советской литературе 30-40-х гг. 

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  практических  и
семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения и
воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе
самостоятельной  работы  над  учебной  литературой,  привить  навыки  поиска,  обобщения  и
изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной работы студентов
над первоисточниками и другой литературой,  помочь глубже разобраться  в  изучаемой теме
путем коллективного обсуждения под руководством преподавателя.

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной
работы  над  программным  материалом  и  преподавателя  и  студентов,  в  обстановке  их
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непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы,
возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений  преподавателя,  решаются  задачи
познавательного  и  воспитательного  характера,  формируется  мировоззрение,  прививаются
практические  навыки,  необходимые для становления  квалифицированных специалистов,  что
соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения практического занятия или семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в

том числе и от их объема;
• от  уровня  подготовленности,  организованности  и  работоспособности  данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В  практике  семинарских  занятий  можно  выделить  ряд  форм:  развернутая  беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и другие.
Развернутая  беседа  –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.  Она

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов
(по их желанию или по вызову преподавателя)  и их обсуждение;  вступление  и  заключение
преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в  обсуждение  наибольшее  число
студентов,  разумеется,  при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо
продуманных,  четко  сформулированных дополнительных вопросов  к  выступающему  и  всей
группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений
студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но  подобные
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже
состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу  привить
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления,
вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в
10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих
студентов  назначаются  содокладчики  и  оппоненты.  Последние  обычно  знакомятся
предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков
и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изучают лишь
один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у студентов, внося
элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов
к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна из
основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов
обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут  предложить  и  свои  темы.
Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследования,  чем при
подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления
и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач,
обычно  реализуемых  на  семинаре,  эта  форма  наиболее  удобна  для  выработки  у  студентов
навыков  полемиста.  Диспут  может  быть  и  самостоятельной  формой  семинара  и  элементом
других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно  проходят  такие
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занятия  при  объединении  двух  или  нескольких  семинарских  групп,  когда  с  докладами
выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются заранее.
Вопросы,  выносимые  на  подобные  семинары,  должны  всегда  иметь  теоретическую  и
практическую значимость.

Диспут  как  элемент  обычного  семинара  может  быть  вызван  преподавателем  в  ходе
занятия  или  же  заранее  планируется  им.  Полемика  возникает  подчас  и  стихийно.  В  ходе
полемики  студенты  формируют  у  себя  находчивость,  быстроту  мыслительной  реакции  и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

На контрольные (письменные)  работы может быть  отведено от  одного часа  до 15
минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения
по одному из пунктов  плана текущего семинара.  Такая  работа  носит характер  фронтальной
проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание работ анализируется
преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и
активизирует  их  последующую  подготовку  к  семинарским  занятиям.  Если  на  контрольную
работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа семинара продолжается обычным
порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с  дополнительными
источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на каждое
занятие  выбирает  (лучше  –  по  желанию)  несколько  докладчиков  между  которыми  делит
материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Методические рекомендации студенту при подготовке к практическому занятию
или семинару.

 Внимательно прочитайте вопросы к занятию;
 Определите, какая литература у вас есть, какую необходимо подобрать в учебных

кабинетах или в библиотеке;
 Прочитайте материалы учебника, просмотрите дополнительные материалы, текст

лекции, сделайте необходимые записи;
 Пронумеруйте пункты плана, выписки, сделанные на листочках или карточках;
 Выписывайте  фамилию  автора,  его  инициалы,  название  работы,  место  и  год

издания, том, номера страниц, с которых берутся цитаты;
 В процессе изучения литературы найдите в словарях незнакомые слова и понятия,

выпишите определения понятий;
 Проверьте, ко всем ли вопросам Вы готовы;
 Отметьте на полях конспекта и выписок все спорные вопросы, чтобы разрешить

их на семинаре.
При подготовке к выступлению на практическом занятии или семинаре
 Внимательно прочитайте все свои выписки и конспекты по заданному вопросу;
 Выделите основные теоретические положения, ведущие идеи,  подберите к ним

соответствующие примеры и факты;
 Наметьте логическую последовательность их изложения;
 Четко  определите  при  доказательстве  той  или  иной  идеи  тезис  и  аргументы,

установите смысловую связь между ними;
 Продумывая  ответ,  определите  способ  изложения,  используйте  аналогии,

проводите параллели, сравнивайте события, факты, опирайтесь на опыт;
 Выступайте  кратко,  четко,  интересно.  Заканчивайте  свой  ответ  кратким

обобщением, выводом, Постарайтесь уложиться в отведенное время;
 Проанализируйте эффективность своей работы.

При конспектировании научной литературы
 Сделайте в тетради большие поля для заметок;
 Прежде, чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора,

его инициалы, полное название работы, место издания, год, том, страницы. 
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 Если источник – статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию
и инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания;

 Прочитайте и подумайте над  текстом в целом или над большим законченным
отрывком (главой);

 Выделите  узловые  вопросы,  продумайте  главные  положения  изученного
источника, сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь;

 Подтвердите отдельные положения цитатами;
 Используйте различные приемы выделения текста: подчеркните главную мысль,

ключевое слово. Если особенно важно или непонятно, на полях проставьте знаки ! или ?.
При самостоятельном изучении темы

 Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний;
 Определите, что Вы хорошо знаете;
 Выделите, что Вы не знаете и не умеете;
 Изучите необходимую литературу по теме. 
 Если необходимо, сделайте опорный конспект;
 Выпишите основные понятия и термины, выучите их;
 Запишите  вопросы,  которые  возникли  у  Вас  в  процессе  прочтения  и  анализа

источников;
 Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы;
 Проверьте  свои  знания,  опираясь  на  контрольные  вопросы  и  задания;

проанализируйте результаты выполнения теста;
 В  случае  низкой  эффективности  работы  вернитесь  к  изучению  необходимой

литературы,  найдите  в  источниках  ответы  на  вопросы.  Проверьте  еще  раз  свои  знания  и
умения по контрольным вопросам;

 Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу;
 Раскройте  свою жизненную  позицию  при выполнении  творческого  задания  по

курсу.
Требования к выступлениям студентов

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность
определенных  конкретных  требований  к  докладам,  рефератам  студентов.  Эти  требования
должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы
сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и
завершенность.

Обязательным требованием к выступающему,  особенно в начале семинарского курса,
является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт  показывает,  что  многие  студенты,
содержательно  выступив  по  какому-либо  вопросу,  часто  затрудняются  сжато  изложить
основные положения своего доклада.  На первых семинарских  занятиях многие студенты не
могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару составляет
план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано.  В таких случаях
выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное  воспроизведение  фрагментов  из
учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В  определенной  ситуации  можно
рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два  пункта  его  доклада,  что  формирует
гибкость  мышления,  способность  переключать  внимание,  быстроту  переориентировки.
Руководителю  же  семинара  это  позволяет  предотвращать  повторения,  выделять  главное,
экономить время.
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При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок
должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком велика
(чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в начале). После каждого
блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим задать возникшие у
них  вопросы.  Ваша  задача  –  максимально  просто,  ясно  и  отчетливо  донести  до  всех
присутствующих  основные  мысли  изученных  Вами  текстов,  чтобы  облегчить  вашим
товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие  требования  к  выступлениям  студентов  –  самостоятельность  в  подборе
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и
факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение
излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная  последовательность
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от  нее  в процессе
обоснования,  безусловная  доказательность,  непротиворечивость  и  полнота  аргументации,
правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок  ведения  семинара  может  быть  самым разнообразным,  в  зависимости  от  его

формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в)  обсуждение  содержания  доклада,  его  теоретических  и  методических  достоинств  и

недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется,  это  лишь  общая  схема,  которая  может  включать  в  себя  развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные  докладчики,  а  при  развернутой  беседе  —  желающие  выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить  по  основному  вопросу,  чтобы  не  погасить  у  них  интереса  к  семинару,  можно
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и
замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к  конспекту,
объясняется обычно следующими причинами:

а)  плохо  продумана  структура  изложения,  вопрос  не  осмыслен  во  всей  его  полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; 

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного осмысливания
его;

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект.
Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или

же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.
Известно,  что  творческая  атмосфера  на  семинаре  в  значительной  мере  зависит  от

содержания и формы докладов и выступлений.  Чем интереснее,  содержательнее доклад, тем
больше  он  привлекает  слушателей,  вызывает  с  их  стороны  желание  принять  участие  в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в
том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.
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Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим
собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только
содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с аудиторией.

Рекомендации по выполнению тестовых заданий
Знание  литературоведческих  понятий  и  терминов,  детских  поэтов  и  писателей,

произведений  детской  литературы  разных  исторических  периодов  –  основа  литературной
грамотности, литературоведческой культуры педагога.

Необходимо помнить, что тестовые задания предназначены для итоговой и тематической
проверки знаний по литературоведению.

Выполняйте  задания  в  предложенной  последовательности,  внимательно  прочитав
указания.

Не задерживайтесь  слишком долго на  одном задании.  Если затрудняетесь  выполнить
задание,  переходите  к  следующему.  Прежде  чем  сдать  работу   преподавателю,  проверьте
ответы. Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  было  получено  90%  правильных
ответов на вопросы теста.

Рекомендации по выполнению рефератов
Реферат –  это  самостоятельная  научно-исследовательская  работа  студента,  которая

способствует  формированию  навыков  исследовательской  работы,  приучает  критически
мыслить,  это творческая  работа  обучаемого  по предмету,  в  которой на  основании краткого
письменного  изложения  и  оценки  различных  источников  проводится  самостоятельное
исследование определенной темы, проблемы.
          Реферат – это не простой конспект нескольких книг! Он предполагает самостоятельное
изложение  проблемы,  собственное  рассуждение  автора  на  базе  содержащихся  в  литературе
сведений.  Изучение  разнообразных  источников  по  изучаемому  вопросу  поможет  сохранить
объективность, избежать использование непроверенных или недостоверных фактов. Если при
анализе нескольких источников выявляется противоречие, возможно логично изложить разные
сведения,  признать  одно мнение  спорным,  а  правоту  других попытаться  аргументировать  и
обосновать свою позицию. 
         Подготовка  любого  реферата  начинается  с  ознакомления  и  осмысления,  а  затем
поаспектного  анализа  источника  или  группы  источников,  выявления  основных  сведений,
которые  должны войти  в  реферат,  второстепенных  сведений  и  избавления  от  них.  Затем  в
логическое  целое  синтезируется,  обобщается  ценная  информация  в  соответствии  с  целями
реферата.
 Структура реферата:

Введение
         Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование
выбора проблемы и темы.
         Во  введении  дается  краткая  характеристика  изучаемой  темы,  обосновывается  ее
актуальность,  личная  заинтересованность  автора  в  исследовании.  Здесь  же  называются  и
конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их
формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и
т.п. Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы. 
         Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный
текст  введения  лучше написать  после окончания  работы над основной частью,  когда будут
точно видны результаты реферирования.

Основная часть
          В данном разделе должна быть раскрыта тема.
В  основной  части,  как  правило,  разделенной  на  главы,  необходимо  раскрыть  все  пункты
составленного  плана,  связно  изложить  накопленный  и  проанализированный  материал.
Излагается  суть  проблемы,  различные  точки  зрения  на  нее,  собственная  позиция  автора
реферата. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала
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всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной
части должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.

Заключение
            В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие
ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные обобщения
(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что
получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать
введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом
от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык,
неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник.

Список литературы
            Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только те
источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по
фамилиям  авторов  или  заглавий  книг.  При  наличии  нескольких  работ  одного  автора  их
названия располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги,
они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке) перечисляются в
конце всего списка.

Содержание (оглавление) реферата
            Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием
страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и
подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными.
 Правила оформления реферата
          При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным
листом,  где  указывается  полное  название  учебного  заведения  (Государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Ставропольский
государственный  педагогический  институт»),  название  учебного  предмета
(«Естественнонаучная картина мира»), тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и
год написания.  На следующей странице,  которая нумеруется сверху номером 2,  помещается
оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц.
          Общий объем реферата не должен превышать 40-45 страниц для печатного варианта. При
печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25 см.). 
Поля страницы: левое - 3 см., правое - 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы.
Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе
MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер
шрифта - 44 пт.
        Каждая  структурная  часть  реферата  (введение,  главная  часть,  заключение  и  т.д.)
начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также
между главой и параграфом составляет 2 интервала.
        После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается
подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.  Страницы реферата  нумеруются в
нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа. 
         Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не
проставляется (это не относится к содержанию реферата). 
          Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке:

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение (обоснование выбранной темы)
4. Основная часть
5. Заключение (выводы)
6. Список использованной литературы
Реферат  должен  быть  аккуратно  оформлен.  Приветствуется  творческий  подход  при

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.).  Язык реферата должен быть
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простым и  понятным.  Стиль  письменной  научной  речи  –  это  безличный  монолог,  поэтому
изложение  обычно  ведется  от  первого  лица  множественного  числа:  «Мы  считаем…»,  либо
используется  безличная  или  неопределенно-личная  формы  глагола:  «Считается,  что….»,
«Традиционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной терминологией следует
пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно поясняется
либо  в  тексте  -  в  скобках,  либо  в  сносках.  В  качестве  языковых  средств  связи  в  тексте
используются такие выражения: прежде всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся
на…, во-первых…, таким образом, однако.. и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше
всего  позволяет  судить  об  общей  культуре  автора,  поэтому  редактированию  текста  и  его
стилистической обработке следует обратить особое внимание 

Ссылки  и  сноски  следует  оформлять  определенным  образом:  в  квадратных  скобках
сначала пишется номер источника в списке литературы, затем через запятую –номер страницы
цитируемого  отрывка   ([2,  с.10]).  При цитировании  следует  дать  точные  указания  (ссылки,
откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома,
страницы.  При повторении  ссылки на  тот  же  источник  на  другой  странице  описывают его
сокращенно – без  выходных данных или с заменой названия работы после фамилии автора
словами [Львов М.Р, указ.соч.]. Если повторная ссылка следует сразу же после первоначальной,
она  заменяется  словами «Там же»  с  указанием  соответствующей  страницы.  При ссылке  на
используемый, но не цитируемый источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см»
после чего ставится двоеточие ([см. в: 1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней
части страницы, под основным текстом, либо в конце реферата.
          Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые сноски
являются  неразрывной  частью  основного  текста.  Например,  «В  известной  книге…».
Подстрочные сноски располагают под чертой  внизу страницы с указанием номера сноски или
какого-либо значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста всего реферата либо его
части,  в  этом  случае  их  следует  применять  сквозную  (через  всю  работу)  нумерацию.
Допускается сокращенный вариант сноски, например: (7, с.45). Это означает, что цитата взята с
45  страницы  источника,  который  в  списке  источников  и  литературы  стоит  под  седьмым
номером. 

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых   (рисунок –
рис., год – г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93.

Речевые стандарты реферата:
Работа  (книга,  монография)  состоит  из  предисловия  (введения),  (двух,  трех…)  глав

(разделов) и заключения.
В работе (книге, монографии…)
В первой (второй, третьей…) главе книги (работы…)
В этой (данной) части монографии (книги, сборника…)
В первом (втором, третьем, этом, данном…) разделе (сборника, документа…)
анализируется  (исследуется,  освещается,  проанализирована)  (какая)  проблема…

разбирается  (рассматривается…)  проблема  (чего)  …  дается  (излагается,  обосновывается)
(какая)  теория…  описывается  (подвергается  критике)  теория  (чего)…  показывается
(раскрывается, характеризуется) сущность (чего)…

автор/ы/  анализирует/ют/  (какую)  проблему…  выявляет/ют/  сущность  (особенности)
(чего)…  дает/ют/  общую  характеристику  (чего)…  раскрывает/ют/  собственное  понимание
(чего)…

…,  по  мнению  (по  определению)  автора/ов/…  …,  как  отмечает/ют/  (считает/ют/)
автор/ы/…

Подробно (кратко) излагается (изложена) проблема… подробно исследуются формы и
методы  (чего)…  особое  внимание  уделяется  (чему)…  важное  значение  имеет  (что)…
поднимается  вопрос  (о  чем)… выявляются  особенности  (чего)… отдельно  рассматриваются
вопросы… далее отмечается, что… подчеркивается (указывается), что…
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В заключение автор говорит (о чем)… пишет: «…» … развивает идею (чего)… в итоге
делается (сделан) такой вывод: «…»… делается вывод о том, что… говоря (о чем), автор делает
вывод, что … завершая свою работу, автор пишет: «…» … завершая (что), автор приходит к
выводу, что…

По подготовке докладов
         Доклад  — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое,
глубокое изложение определённой темы.
          Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые знания,
формирует важные научно-исследовательские умения,  осваивает методы научного познания,
совершенствует навыки публичного выступления.
          Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы,  которая  должна
включать в себя следующие этапы.

 Изучение  наиболее  важных  и  актуальных  научных  работ  и  научных  текстов
(например,  книг,  статей  и  других  научных  исследований)  или  учебного  материала  по  теме
доклада.

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки зрения
раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений.

 Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в
форме развёрнутого плана.

 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля.
           Структура доклада
           Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной
работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части.
          Вступление. Формулируется  тема  доклада,  определяется  место  рассматриваемой
проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на
материале которых раскрывается тема и др.
         Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного,
доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений.
         Заключение. Подводятся  итоги,  формулируются  выводы,  подчёркивается  значение
рассмотренной проблемы и др.
         Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата,  но не должен его
дублировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты, не
допускается зачитывание реферата.

Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft PowerPoint
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены:

название темы; фамилия, имя, отчество автора; где учится автор проекта.
Следующим  слайдом  должно  быть  содержание,  где  представлены  основные  этапы

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на
необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. Дизайн-эргономические требования:
сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.  Последними
слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:
I.  Планирование  презентации -  это  многошаговая  процедура,  включающая

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.
Планирование презентации включает в себя:

1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
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5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка  презентации -  методологические  особенности  подготовки  слайдов

презентации,  включая  вертикальную  и  горизонтальную  логику,  содержание  и  соотношение
текстовой и графической информации.

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление

информации  на  них.  Для  создания  качественной  презентации  необходимо  соблюдать  ряд
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Стиль

•  Соблюдайте  единый  стиль  оформления  •  Избегайте
стилей,  которые  будут  отвлекать  от  самой  презентации.  •
Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не
должны  преобладать  над  основной  информацией  (текстом,
иллюстрациями).

Фон Для фона предпочтительны холодные тона

Использование цвета

- На одном слайде рекомендуется использовать не более
трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.
- Для фона и текста используйте контрастные цвета. - Обратите
внимание на цвет гиперссылок (до и после использования)

Анимационные
эффекты

- Используйте возможности компьютерной анимации для
представления  информации  на  слайде.  -  Не  стоит
злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не
должны  отвлекать  внимание  от  содержания  информации  на
слайде.

Представление
информации:

Содержание
информации

-  Используйте  короткие  слова  и  предложения.  -
Минимизируйте  количество  предлогов,  наречий,
прилагательных.  -  Заголовки  должны  привлекать  внимание
аудитории.

Расположение
информации на странице

-  Предпочтительно  горизонтальное  расположение
информации.  -  Наиболее  важная  информация  должна
располагаться в центре экрана. - Если на слайде располагается
картинка, надпись должна располагаться под ней.

Шрифты

-  Для  заголовков  -  не  менее  24.  -  Для  информации  не
менее  18.  -  Шрифты  без  засечек  легче  читать  с  большого
расстояния. - Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной
презентации.  -  Для  выделения  информации  следует
использовать  жирный  шрифт,  курсив  или  подчеркивание.  -
Нельзя  злоупотреблять  прописными  буквами  (они  читаются
хуже строчных).

Способы  выделения
информации

Следует  использовать:  рамки;  границы,  заливку;
штриховку,  стрелки;  рисунки,  диаграммы,  схемы  для
иллюстрации наиболее важных фактов.

Объем информации -  Не  стоит  заполнять  один  слайд  слишком  большим
объемом информации: люди могут единовременно запомнить не
более  трех  фактов,  выводов,  определений.  -  Наибольшая
эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты ото-
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бражаются по одному на каждом отдельном слайде.

Виды слайдов
Для  обеспечения  разнообразия  следует  использовать

разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами.
Критерии  оценивания

презентации  Критерии
оценивания  презентаций
складываются из требований к
их созданию.

Название критерия Оцениваемые параметры

Тема презентации
Соответствие  темы  программе  учебного  предмета,

раздела
Дидактические  и

методические  цели  и  задачи
презентации

-  Соответствие  целей  поставленной  теме  -  Достижение
поставленных целей и задач

Выделение  основных
идей презентации

-  Соответствие  целям  и  задачам  -  Содержание
умозаключений  -  Вызывают  ли  интерес  у  аудитории.  -
Количество  (рекомендуется  для  запоминания  аудиторией  не
более 4-5)

Содержание

-  Достоверная информация об исторических  справках и
текущих  событиях.  -  Все  заключения  подтверждены
достоверными  источниками  -  Язык  изложения  материала
понятен  аудитории  -  Актуальность,  точность  и  полезность
содержания

Подбор  информации
для  создания  проекта  -
презентации

- Графические иллюстрации для презентации; статистика;
диаграммы и графики;  экспертные оценки;  ресурсы Интернет;
примеры; сравнения; цитаты и т.д.

Подача  материала
проекта - презентации

-  Хронология  -  Приоритет  -  Тематическая
последовательность  -  Структура  по  принципу  «проблема-
решение»

Логика  и  переходы  во
время проекта - презентации

- От вступления к основной части - От одной основной
идеи  (части)  к  другой  -  От  одного  слайда  к  другому  -
Гиперссылки

Заключение

-  Яркое  высказывание  -  переход  к  заключению:
повторение  основных  целей  и  задач  выступления;  выводы;
подведение итогов; короткое и запоминающееся высказывание в
конце

Дизайн презентации
- Шрифт (читаемость) - Корректно ли выбран цвет (фона,

шрифта, заголовков) - Элементы анимации

Техническая часть
- Грамматика -  Подходящий словарь -  Наличие ошибок

правописания и опечаток

Методические рекомендации по подготовке анализа художественного произведения
1. Определить тему, проблему и идею /главную мысль/ данного произведения; его пафос.
2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции;
3. Рассмотреть субъектную организацию произведения /художественный образ человека,

приемы создания персонажа, виды образов-персонажей, система образов-персонажей/;
4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения;
5.  Определить  особенности  функционирования  в  данном  произведении  литературы

изобразительно-выразительных средств языка;
6. Определить особенности жанра произведения и стиля писателя.
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Примечание:  по этой схеме можно писать сочинение-отзыв о прочитанной книге,  при
этом в работе представить также:

1. Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
2. Развернутое обоснование самостоятельной оценки характеров героев произведения, их

поступков и переживаний.
3. Развернутое обоснование выводов.
Алгоритм анализа прозаического литературного произведения

           Приступая к анализу художественного произведения, в первую очередь, необходимо
обратить  внимание  на  конкретно-исторический  контекст  произведения  в  период  создания
данного  художественного  произведения.  Необходимо  при  этом  различать  понятия
исторической и историко-литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду

• литературные направления эпохи;
• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот

период;
• творческая история произведения;
• оценка произведения в критике;
• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя;
• оценка произведения в контексте современного прочтения;
Далее следует обратиться к вопросу об идейно-художественном единстве произведения,

его содержания и формы (при этом рассматривается план содержания - что хотел сказать автор
и план выражения - как ему удалось это сделать.

Концептуальный  уровень  художественного  произведения (тематика,  проблематика,
конфликт и пафос)

Тема -  это  то,  о  чем  идет  речь  в  произведении,  основная  проблема,  поставленная  и
рассматриваемая автором в произведении, которая объединяет содержание в единое целое; это
те типические явления и события реальной жизни, которые отражены в произведении. Созвучна
ли тема основным вопросам своего времени? Связано ли с темой название? Каждое явление
жизни - это отдельная тема; совокупность тем - тематика произведения.

Проблема - это та сторона жизни, которая особенно интересует писателя. Одна и та же
проблема может послужить основой для постановки разных проблем (тема крепостного права -
проблема внутренней несвободы крепостного, проблема взаимного развращения, уродования и
крепостных,  и  крепостников,  проблема  социальной  несправедливости...).  Проблематика  -
перечень проблем, затронутых в произведении. (Они могут носить дополнительный характер и
подчиняться главной проблеме.)

Идея -  что  хотел  сказать  автор;  решение  писателем  главной  проблемы  или указание
пути,  которым она  может  решаться.  (Идейный смысл  -  решение  всех проблем -  главной и
дополнительных - или указание на возможный путь решения.)

Пафос -  эмоционально-оценочное  отношение  писателя  к  рассказываемому,
отличающееся  большой  силой  чувств  (м.б.  утверждающий,  отрицающий,  оправдывающий,
возвышающий...).

Уровень организации произведения как художественного целого.
Композиция - построение литературного произведения; объединяет части произведения в

одно целое.
Основные средства композиции:
Сюжет – то, что происходит в произведении; система основных событий и конфликтов.
Конфликт –  столкновение  характеров  и  обстоятельств,  взглядов  и  принципов  жизни,

положенное в основу действия. Конфликт может происходить между личностью и обществом,
между  персонажами.  В  сознании  героя  может  быть  явным  и  скрытым.  Элементы  сюжета
отражают ступени развития конфликта;

Пролог – своеобразное вступление к произведению, в котором повествуется о событиях
прошлого, он эмоционально настраивает читателя на восприятие (встречается редко);
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Экспозиция –  введение  в  действие,  изображение  условий  и  обстоятельств,
предшествовавших  непосредственному  началу  действий  (может  быть  развернутой  и  нет,
цельной и «разорванной»;  может располагаться  не только в начале,  но и в середине,  конце
произведения);  знакомит  с  персонажами  произведения,  обстановкой,  временем  и
обстоятельствами действия;

Завязка —  начало  движения  сюжета;  то  событие,  с  которого  начинается  конфликт,
развиваются последующие события.

Развитие действия - система событий, которые вытекают из завязки; по ходу развития
действия, как правило, конфликт обостряется, а противоречия проявляются все яснее и острее;

Кульминация -  момент  наивысшего  напряжения  действия,  вершина  конфликта,
кульминация  представляет  основную проблему произведения  и  характеры героев  предельно
ясно, после нее действие ослабевает.

Развязка — решение  изображаемого конфликта или указание на возможные пути его
решения.  Заключительный момент в  развитии действия художественного произведения.  Как
правило,  в  ней  или  разрешается  конфликт  или  демонстрируется  его  принципиальная
неразрешимость.

Эпилог -  заключительная  часть  произведения,  в  которой  обозначается  направление
дальнейшего  развития  событий  и  судеб  героев  (иногда  дается  оценка  изображенному);  это
краткий рассказ о том, что произошло с действующими лицами произведения после окончания
основного сюжетного действия.

Сюжет может излагаться:
• В прямой хронологической последовательности событий;
• С отступлениями в прошлое - ретроспективами - и «экскурсами» в будущее;
•  В  преднамеренно  измененной  последовательности  (см.  художественное  время  в

произведении).
Несюжетными элементами считаются:
• Вставные эпизоды;
• Лирические (иначе - авторские) отступления.
Их  основная  функция  -  расширять  рамки  изображаемого,  дать  возможность  автору

высказать  свои мысли и чувства  по поводу различных явлений жизни,  которые не  связаны
напрямую с сюжетом.

В  произведении  могут  отсутствовать  отдельные  элементы  сюжета;  иногда  сложно
разделить эти элементы; иногда встречается несколько сюжетов в одном произведении - иначе,
сюжетных линий. Существуют различные трактовки понятий «сюжет» и «фабула»:

1)  сюжет  -  главный  конфликт  произведения;  фабула  -  ряд  событий,  в  которых  он
выражается;

2) сюжет - художественный порядок событий; фабула - естественный порядок событий.
Методические рекомендации по подготовке к зачету

Подготовка  к  зачету  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению  практических  задач.
Готовясь  к  зачету,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует  и  упорядочивает  свои  знания.  На  зачете  студент  демонстрирует  то,  что  он
приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

В  период  подготовки  к  зачету  нужно  систематизировать  уже  имеющиеся  знания.  На
консультации  перед  зачетом  студентов  познакомят  с  основными  требованиями,  ответят  на
возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

При  подготовке  к  зачету  у  студента  должен  быть  хороший  учебник  или  конспект
литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. 

3. Задания для самостоятельной работы

Виды самостоятельной работы: 
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Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением
конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соответствии
с темой; 

Конспектирование различных научных источников (статей, глав книг и т.п.).
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, реферата.

Семестр 1.

Раздел 1. Теория литературы как предмет изучения
Тема 1. 1. Теория литературы как раздел литературоведения. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование.
Тема 1.  2. Литература как вид искусства.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование.

Раздел 2. Структура художественного произведения. 

Тема 2.1. Содержание  и  форма  художественного  произведения.  Содержательный
аспект.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование.
Тема 2.2. Форма художественного произведения. Изображенный мир.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование.
Тема  2.3.  Форма  художественного  произведения.  Стилистика  и  композиция

художественного произведения
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование.
Подготовка доклада;
Подготовка реферата;
Подготовка презентации;
Подготовка  к  анализу  художественного  произведения  (эпического,  лирического  или

драматического).
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Раздел 3. Функционирование литературы 
Тема  3.1.   Герменевтика. Восприятие  литературы. Литературные  иерархии  и

репутации.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование.

Раздел 4. Принципы рассмотрения литературного произведения
Тема  4.1.   Описание  и  анализ.  Литературоведческие  интерпретации.
Контекстуальное изучение.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование.

Раздел 5. Универсальные художественные системы XIX-XX вв.
Тема 5.1. Основные художественные направления и течения XIX-XX вв.  
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного  материала  по  конспектам  лекций,  источникам  с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение;

конспектирование;
Подготовка доклада;
Подготовка реферата;
Подготовка презентации;
Подготовка  к  анализу  художественного  произведения  (эпического,  лирического  или

драматического).

4. Примерные темы рефератов

1. Поэма  А.  Блока  «Двенадцать».  Центральные  образы  поэмы:  России,  народа,
истории. Структурно-политическое своеобразие поэмы.

2. Фантастический  реализм  А.Платонова.  ("Котлован"  как  эпическое  осознание  и
оценка  русской  действительности  второй  половины  20-х  г.г.  Социальное  и  философское  в
романе.  Особенности  поэтики  Платонова:  смещенность  реалий,  близость  к  принципам
"наивного" искусства, "пародийность" языка).

3. Жанровый синтетизм романа М.Булгакова "Мастер и Маргарита". (Проблематика
и  образы  романа.  Сатирическое  изображение  Москвы  30-х  г.г.  Трагедия  Мастера.  Роль
мифологических глав в романе. Образы Иешуа и Понтия Пилата. Сплав жанровых элементов).

4. Основные проблемы сатирического исследования жизни. (Палитра сатирических
оценок  и  жанров:  фантастическая  абсурдность  мира  у  Булгакова,  комизм  и  его  объекты  в
произведениях  М.  Зощенко,  трагическая  мистерия  Н.  Эрдмана,  политическая  заостренность
героев Ю. Олеши).

5. Концептуализм,  или соц-арт  (Д.  А.  Пигоров,  Л.  Рубинштейн,  В.  Сорокин).
“Пушкинский дом” А.Битова, “Москва – Петушки” В. Ерофеева.

6. Русский андеграунд конца XX – начала XXI вв. 
7. Русская литература 1985-1995 гг.
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8. Концептуализм,  или соц-арт  (Д.  А.  Пигоров,  Л.  Рубинштейн,  В.  Сорокин).
“Пушкинский дом” А.Битова, “Москва – Петушки” В. Ерофеева.

9. Крупнейшие литературоведы и литературоведческие работы XX в.

Темы докладов и сообщений:
1. Особенности оды М.В. Ломоносова. Ода, ее место в системе жанров классицизма.
2. Своеобразие русского сентиментализма (Карамзин)
3. Содержание  и  форма  литературного  произведения.  Взаимосвязь  содержания  и

формы. 
4. Понятие  о  субъектной  организации  произведения.  Автор  и  субъект  речи  в

произведении. 
5. Основные типы субъектной организации (формы выражения авторского сознания

в произведении): повествователь, рассказчик, герой, автор-герой, герой ролевой лирики. 
6. Специфика  личного  (персонифицированного)  повествования.  Эстетические

возможности личного повествования в раскрытии психологического мира субъекта речи. 
7. Различия между позицией субъекта речи и авторским взглядом. 
8. Основные формы воплощения персонификации.
9. Высокие и низкие жанры в эстетике и поэтике классицизма. 
10. Жанровое своеобразие «Жития протопопа Аввакума»
11. Эпические жанры и их специфика (рассказ, повесть, новелла, роман, роман-эпопея,

эпос).  Лирические  жанры  (элегия,  ода,  гимн).  Жанры  драмы  (низкие  и  высокие:  трагедия,
комедия и т.д.).

12. Пафос литературного произведения (типы авторской эмоциональности)
13. Художественное время. Виды художественного времени.
14. Художественное пространство. Хронотоп
15. Средства создания психологизма в литературном произведении
16. Композиционные приемы (повтор, сопоставление, противопоставление, монтаж).
17. Иносказательные  языковые  средства  как  литературный  прием.  Аллегория,

метафора, эпитет, метонимия 
18. Сюжет и его соотнесённость с понятиями «фабула», «композиция». Виды сюжета;

конфликт и его виды
19. Романтизм в России: баллады  В. Жуковского. 
20. Русский романтизм: раннее творчество А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.  
21. Творчество русских  писателей-реалистов. Реализм в творчестве А.С. Пушкина.
22. Реализм в творчестве Н.В. Гоголя
23. Реализм в творчестве И.А. Гончарова
24. «Натуральная школа»  (Н.А. Некрасов, А.И Герцен, С.Тургенев). 
25. Реализм в творчестве русских поэтов второй половины XIXв.
26. Черты критического реализма в творчестве А.Н. Островского. 
27. Черты критического реализма в творчестве И. Ф.М. Достоевского.
28. Основные черты критического реализма в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина
29. Черты критического реализма в творчестве Н. Г. Чернышевского
30. Черты критического реализма в творчестве Н.С. Лескова
31. Черты критического реализма в творчестве И. С. Тургенева
32. Критический реализм в творчестве Л.Н. Толстого. 
33. Критический реализм в творчестве А. П. Чехова
34. Символизм. Творчество К.Бальмонта. 
35. Символизм. Раннее творчество А. Блока
36. Акмеизм. Раннее творчество А. Ахматовой
37. Футуризм (кубофутуризм). Раннее творчество  В.Маяковского.
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38. Жанр производственого романа 30-40-х гг.. А. Малышкин  «Люди из захолустья»,
Л.  Леонов  «Соть»,  В.  Катаев  «Время,  вперед!»,  Ю.  Крымов  «Танкер  «Дербент»,  Я.  Ильин
«Большой конвейер», В. Ильенков «Ведущая ось».

39. Научно-фантастические произведения А. Толстого и А. Беляева.
40. Фантастическая повесть А. Платонова «Котлован».  Жанр антиутопии.
41. Феномен массовой литературы. Массовая и элитарная литература. 
42. Жанровый состав литературы 90-х-гг. 
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Теория литературы»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Тест входного контроля 

Вариант 1.
1.Какое литературное направление характеризуется строгим разделением жанров 

на высокие и низкие, а герои на положительные или отрицательные?
а) реализм;

2. б) классицизм; 
3. в) сентиментализм; 
4. г) романтизм.
2.Продолжите определение: Эпиграф – это…
а)  относительно  короткий  текст,  помещаемый  автором  перед  произведением

или его частью и призванный кратко выразить идейный смысл следующего за ним текста;
б)  относительно  самостоятельная  часть  литературного  произведения,  одна  из

единиц художественного членения текста;
в)  дополнительный  элемент  композиции,  часть  литературного  произведения,

отделенная от основного повествования с целью сообщения дополнительных сведений.
3. Назовите жанр произведения лирического, написанного возвышенным стилем и

воспевающее кого-либо или какое-либо торжественное событие:
а) баллада; 
б) ода; 
в) песня; 
г) сонет.
4. Укажите автора следующего произведения:
О, я хочу безумно жить:

Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

(А.Блок)
5. Продолжите определение: Кульминация – это…
а)  элемент  композиции,  в  котором  художественный  конфликт  достигает

критической  точки  своего  развития  и  требует  обязательного  немедленного
разрешения;

б) элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт;
в)  элемент  композиции,  в  котором  происходит  разрешение  или  снятие  основного

конфликта.
6. Укажите автора следующих строк:
«…Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить…»

2. (Г.Р. Державин)
7. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». 
Кого имел в виду писатель?



а) Скалозуба; 
б) Молчалина; 
в) Чацкого; 
г) Софью.
8. Издателем и редактором какого журнала являлся А. С. Пушкин:
а) «Северная пчела» 
б) «Библиотека для чтения» 
в) «Северный архив» 
г) «Современник»
9. Определите, кому из героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

соответствуют следующие характеристики:
а) «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни 

бились, отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он барщины 
старинной оброком легким заменил», «русская хандра им овладела понемногу» (Онегин)

б) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого -
нибудь», «она по—русски плохо знала» (Татьяна);

в) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок» (Ольга);
г) «Его перо любовью дышит, «поклонник славы и свободы, «он был любим... так думал 

он» (Ленский);
«Он был простой и добрый барин» (Ларин)
1.Татьяна; 
2.Д. Ларин;
3.Е. Онегин; 
4. В. Ленский; 
5. Ольга
10.  Укажите  автора  и  название  произведения,  приведенного  ниже  отрывка:

«…А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И
эдак  все  ходят  в  академии?  –  Такими  словами  встретил  старый  …  двух  сыновей  своих,
учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с
коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные
семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не
касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив
глаза вземлю…» (Гоголь, «Тарас Бульба»)

11. Кому посвящено стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»? (Пушкин)
12.  Укажите  автора  и  название  произведения  приведенного  ниже  отрывка:

«… Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне.
Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат,
которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого
показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый,
под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад
– и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда
унтер-офицеры,  удерживая  его  от  падения,  тянули  его  назад.  И  не  отставая  от  него,  шел
твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом
и белыми усами и бакенбардами…» (Толстой. «После бала»)

13. К какому литературному направлению принадлежит роман М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»:

а) романтизм; 
б) критический реализм; 
в) сентиментализм; 
г) классицизм.
14. К какому литературному жанру относится произведение Н.В. Гоголя «Мертвые

души»
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а) роман; 
б) притча; 
в) новелла; 
г) поэма.
15. Кого из героев произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души» автор не относит к

«мертвым душам»:
а) Чичикова; б
) Плюшкина; 
в) умерших крестьян; 
г) Селифана
16.  Известно,  что  Ахматова  –  псевдоним  Анны  Андреевны.  Укажите

действительную фамилию поэтессы. (Горенко)
17. Какому литературному течению был близок С. Есенин:
а) символизму; 
б) акмеизму; 
в) имажинизму; 
г) футуризму.
19. Какое стихотворение не принадлежит перу В.В. Маяковского:
а) «Прозаседавшиеся»; 
б) «Послушайте»; 
в) «Памятник».
20. С каким театром особенно плодотворно сотрудничал А. П. Чехов:
а) «Малый театр»; 
б) «Современник» 
в) «Художественный театр» 
г) «Театр имени Станиславского»
КЛЮЧ
1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – А. А. Блок; 5 – а; 6 – Г.Р. Державин; 7 – в; 8 – г; 9. а3, б1, в5, г4, д2; 

10 – Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»; 11 – а; 12 – Л.Н. «После бала»; 13 – б; 14 – г;15 – в; 16 – а; 17 
– в; 18 – В.Г. Распутин «Уроки французского»; 19 – в; 20 – в.

Вариант 2.

1.Укажите  словосочетания,  в  которых  выделенные  слова  употреблены  в
переносном значении

а) Золотой медальон
б) Пустая голова
в) Говор ручья
г) Хвост кометы
д) Быстрый бег
2.Укажите ряд многозначных слов:
а) съедобный, утомление;
б) хохот, шезлонг;
в) съемка, ручка;
г) компьютер, ландыш;
д) самолет, дискуссия.
3. Найдите для указанных терминов соответствующие им определения:

1. Эпитет
2. Литота
3. Метафора
4. Гипербола
5. Олицетворение
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1. Перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия.
2. Выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения и т.п.
3.  Слово, определяющее предмет или действие  и подчеркивающее в них какое-либо

характерное свойство, качество.
4. Выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, значения и т.п.
5.  Слово  или  выражение,  которое  употребляется   в  переносном  значении  на  основе

сходства двух предметов или явлений.
4.Укажите, на чем основана метонимия:

1. Плач, русская земля! Но и гордись.
2. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам.
3. Только слышно, на улице где-то одинокая бродит гармонь.
4. Но тих был наш бивак открытый

5. Исключите из указанных примеров тот, в котором нет оксюморона:
1. …с наглой скромностью смотрит в глаза. 
2. Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным
3. …ей весело грустить такой нарядно обнаженной
6. Какое из указанных средств не является стилистической  фигурой:
1. Эллипсис 
2. Градация
3. Ирония
4. Риторический вопрос
7.  Определите,  какие  средства  поэтического  языка  использованы  в  следующих

примерах:
1. С улыбкой на устах, сушите реки слез
2. Отколе, умная, бредешь ты, голова?
3. Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой
4. А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?
8. Укажите способы выражения сравнений в следующих примерах                      (1 –

творит. падеж, 2 – срав. степень прилаг. или наречия, 3 – оборот с союзом, 4 – лексический
способ): 

1. Лед неокрепший на речке студеной словно как тающий сахар лежит.
2. Снежная пыль столбом стоит в воздухе
3. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака.
4. Ее любовь к сыну была подобна безумию.
9. Какое средство поэтического языка использовано в  указанном примере
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
10.  Укажите,  какие  типы   эпитетов  использованы  в  следующих  примерах  (1-

синэстетический, 2 – окказиональный, 3 – постоянный, 4 - сквозной)
Мгновенный снег, когда булыжник узрен,
Апрельский снег, оплошливый снежок!
Резвись и тай, - земля как пончик в пудре,
И рой огней – как лакомки ожог.
11. Найдите в предложенных отрывках примеры инверсии и впишите их в лист

ответов:
Век девятнадцатый, железный,
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Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
12. Найдите все средства поэтического языка в  стихотворении.
13. Найдите предложения, в которых встречаются фразеологические обороты:
а) Все заботы в семье лежали на плечах Гаврика.
б) Я перемахнул через забор в какой-то сад.
в) Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа.
г) Чуть стелется туман над золотистой нивой.\
13.Укажите фразеологизмы к словосочетанию очень любить:
а) Как свои пять пальцев
б) Яблоку негде упасть
в) Души не чаять
г) Положа руку на сердце
 д) Носить на руках
14.Найдите фразеологизм
а) Налил воды в стакан
 б) Вода из чашки разлилась
 в) Воды было по колено
 г) Нас водой не разольешь
д) Во рту была вода
15. Найдите синоним фразеологизма «хранить молчание»?
а) как в воду глядел;
б) набрать в рот воды;
в) выйти сухим из воды
г) как рыба в воде;
д) не разлить водой.
16.  Укажите  автора  и  название  произведения  приведенного  ниже  отрывка:

«…  Небольшую  речушку  на  десять  рядов  процеживали  бреднями.  Я  как-то  в  воскресенье
просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой
рыбалки  тоже  не  раздобреешь.  Больше  не  ходил  –  что  зря  время  переводить!  По  вечерам
околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с
чем  обратно.  На  плите  у  тети  Нади  стоял  горячий  чайник;  пошвыркав  только  гольного
кипяточку и согрев желудок, ложился спать… Так и дотягивал до того счастливого часа, когда
к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня…» («Уроки французского» В.
Распутин

Критерии оценки: 0 -6 б. «2»; 7 – 12 б. «3»; 13 – 17 б. «4»; 18 – 20 б. «5»;

Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  было  получено  более  90% правильных

ответов на вопросы теста 
оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  было  получено  более  80%  правильных

ответов на вопросы теста;
            оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60%
ответов на вопросы теста;
            оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных
ответов на вопросы теста составило менее 60%.

Оценка результатов
41–50 баллов – отлично (5),
31–40 баллов – хорошо (4), 
29–30 баллов – удовлетворительно (3)
менее 30 – неудовлетворительно (2).
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В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлагается
20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества  набранных баллов
следующее:  по  1  баллу  за  каждые  4  правильных  ответа.  Максимальная  сумма  баллов  за
правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

Тест  не  может  быть  единственной  формой  промежуточного  контроля,  так  как
посредством  теста  невозможно  адекватно  оценить  уровень  знаний  по  дисциплине  (не
исключено, что правильные ответы  были даны «наугад»). Цель тестовых заданий – определить
тех, кто не обладает даже минимальными знаниями по предмету.
Задания  в  тесте  направлены,  в  основном,  на  проверку знания  обучающимися  произведений
детской  литературы,  их  авторов,  времени  написания  текстов.  К  зачёту  или  экзамену
допускаются  те,  кто  успешно  прошёл  тестирование  (правильно  ответил  более  чем  на  60%
вопросов). .

1.2. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в связях 
и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов – проблема не раскрыта

2. Отражение существующих 
взглядов на рассматриваемую 
проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы 
к обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых достижений, 
новых путей решения проблем 
и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической оценки
приведенных сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения автора
аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов
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оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту  и
глубину  знаний  в  рамках  тематики  реферата,  знает  основные  термины,  фамилии  ученых,
исследовавших  изучаемую  проблему,  способен  анализировать  и  синтезировать  научную
литературу  по  заявленной  проблеме.  Умеет  применять  полученные  знания  для  решения
конкретных практических задач.

оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и
глубину  знаний  по  всем  вопросам  реферата,  логично  излагает  материал,  умеет  применить
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.

оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при  наличии  у  него  знаний
основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить
материал.

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  освоил  основного
содержания  реферата,  не  владеет  знаниями  по  обязательной  психолого-педагогической  и
методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал.

оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 
«удовлетворительно».

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно».

1.3. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор информации 
для создания 
презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 
статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 
сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 
статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 
сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не все 
цитаты снабжены указаниями на источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстрации, 
статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, сравнения
и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы элементы 
анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
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текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, правил и норм 
русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако допущены
отдельные нарушения правил и норм русского литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с нарушениями правил и норм правописания, русского 
литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6.7 баллов

1.4. Критерии оценки доклада и сообщения:
-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту  и

глубину  знаний  в  рамках  тематики  доклада,  знает  основные  термины,  фамилии  ученых,
исследовавших  изучаемую  проблему,  способен  анализировать  и  синтезировать  научную
литературу  по  заявленной  проблеме.  Умеет  применять  полученные  знания  для  решения
конкретных практических задач.

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и
глубину  знаний  по  всем  вопросам  доклада,  логично  излагает  материал,  умеет  применить
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при  наличии  у  него  знаний
основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить
материал.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не освоил основного
содержания  доклада,  не  владеет  знаниями  по  обязательной  психолого-педагогической  и
методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал.

1.5. Анализ произведений
Схема анализа  литературного  произведения  в  аспекте  принадлежности  к
литературному направлению и художественного метода писателя

Приступая  к  анализу  художественного  произведения,  в  первую очередь,  необходимо
обратить  внимание  на  конкретно-исторический  контекст  произведения  в  период  создания
данного  художественного  произведения.  Необходимо  при  этом  различать  понятия
исторической и историко-литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду

• литературные направления эпохи;
• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот

период;
• творческая история произведения;
• оценка произведения в критике;
• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя;
• оценка произведения в контексте современного прочтения;

Схема анализа литературного произведения в аспекте принадлежности к
литературному направлению и творческого метода автора
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Приступая  к  анализу  художественного  произведения,  в  первую очередь,  необходимо
обратить  внимание  на  конкретно-исторический  контекст  произведения  в  период  создания
данного  художественного  произведения.  Необходимо  при  этом  различать  понятия
исторической и историко-литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду

• литературные направления эпохи;
• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот

период;
• творческая история произведения;
• оценка произведения в критике;
• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя;
• оценка произведения в контексте современного прочтения;

Схема анализа тематики художественного произведения.
1. Определите,  какая  формулировка  темы  является  правильной  для  следующих

произведений:
а) А.С. Пушкин. Моцарт и Сальери
- взаимоотношения Моцарта и Сальери
- тема музыки
- взаимоотношения таланта и гения
б) А.П. Чехов. Ионыч
- жизнь доктора Старцева
- проблема превращения доктора Старцева в Ионыча
- жизнь русской разночинской интеллигенции на рубеже ХIХ-ХХ веков
2.Что –  характеры или ситуации – следует анализировать прежде всего в следующих

произведениях:
- М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени
- И.С. Тургенев. Рудин
- М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка о двух генералах
- А.П. Чехов. Толстый и тонкий.
1. Определите  тип  тематики  во  всех  упомянутых  произведениях (конкретно-

исторические и вечные).
Схема анализа проблематики художественного произведения.

1.Определите,  какая  формулировка  основной  проблемы  является  правильной  для
следующих произведений:

а) М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени
-  проблема  фатализма  и  в  связи  с  ней  –  проблема  цели  и  смысла  человеческого

существования
- проблема борьбы добра со злом
- проблема борьбы Печорина со светским обществом
б) Н.А.Некрасов. Кому на Руси жить хорошо
проблема борьбы против крепостного права
проблема социально-бытового уклада русской крестьянской жизни
проблема: «кому на Руси жить хорошо?»
2.Сравните  характер  проблематики  в  следующих  парах  произведений,  определив

особенности каждого из них:
а) А.С.Пушкин. Евгений Онегин - М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени
б) И.С.Тургенев. Отцы и дети – Н.Г.Чернышевский. Что делать?
В) Н.В. Гоголь. Шинель – Ф.М. Достоевский. Бедные люди.
3.Проанализируйте  проблематику  приведенных  ниже  произведений  по  следующей

схеме:
1. Определите тип проблематики. Если в произведении не один, а несколько типов,

проанализируйте их взаимодействие.
2. Сформулируйте ведущую проблему.
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3. Письменно изложите проблематику данного произведения.
4. Сравните  проблематику  данного  произведения  с  проблематикой  2-3  других

произведений (схожих или контрастных).
5. Подведите итог и сделайте общий вывод.
Тексты для анализа:
А.С.Пушкин. Капитанская дочка
М.Ю. Лермонтов. Демон
А.А. Блок. Двенадцать.

Анализ идейного мира художественного произведения.
1. Опишите систему авторских оценок в следующих произведениях:
А.С.Пушкин. Капитанская дочка
А.С. Грибоедов. Горе от ума
Л.Н.Толстой. Анна Каренина
2. Попробуйте сформулировать авторский идеал, указав также форму его воплощения, в

следующих  произведениях:  А.С.Пушкин.  Моцарт  и  Сальери;  Н.В.Гоголь.  Старосветские
помещики; М.Горький. На дне.

3. Оцените по 3-балльной системе (плохо-допустимо-хорошо) следующие формулировки
рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»:

в жизни всегда есть место подвигам
надо отдавать людям свое сердце, как Данко
если ты не за себя, то кто за тебя? Но если ты только за себя, зачем ты?
гордыня губит человека и делает его несчастным
за все на свете нужно платить
каждый живет, как умеет, и человека нельзя осуждать за его жизненную позицию

Схема общего анализа эпического произведения
1. История создания произведения:
 факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведения.
 связь произведения с исторической эпохой его создания;
 место произведения в творчестве автора.
2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров).
3. Название произведения и его смысл.
4. От чьего лица ведётся повествование? Почему?
5. Тема и идея произведения. Проблематика.
6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды.
7. Система образов произведения:
 персонажи  произведения  (главные,  второстепенные;  положительные,

отрицательные;
 особенности имён и фамилий персонажей;
 поступки персонажей и их мотивация;
 предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа;
 связь персонажа с общественным окружением;
 отношение к герою произведения других персонажей;
 самохарактеристика персонажей;
 авторское отношение к персонажам и способы его выражения.
8. Композиция произведения:
 деление текста произведения на части, смысл такого деления;
 наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл;
 наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл;
 наличие эпиграфов и их смысл;
 наличие лирических отступлений и их смысл.
9.  Как  выражена  (и  выражена  ли)  авторская  позиция?  Присутствует  ли  авторское

видение решения поставленных в произведении проблем?
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10. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения.
11. Особенности языка произведения.

Схема общего анализа лирического произведения
Приступая  к  анализу  лирического  произведения,  необходимо  определить

непосредственное содержание лирического произведения - переживание, чувство;
Определить  «принадлежность»  чувств  и  мыслей,  выраженных  в  лирическом

произведении: лирический герой (образ, в котором выражены эти чувства);
- определить предмет описания и его связь с поэтической идеей (прямая - косвенная);
- определить организацию (композицию) лирического произведения;
- определить своеобразие использования изобразительных средств автором (активное -

скупое); определить лексический рисунок (просторечие-книжно-литературная лексика...);
- определить ритмику (однородная - неоднородная; ритмическое движение);
- определить звуковой рисунок;
- определить интонацию (отношение говорящего к предмету речи и собеседнику.
Поэтическая лексика
Необходимо  выяснить  активность  использования  отдельных  групп  слов

общеупотребительной лексики - синонимов, антонимов, архаизмов, неологизмов;
выяснить меру близости поэтического языка с разговорным;
определить своеобразие и активность использования тропов
эпитет - художественное определение;
сравнение - сопоставление двух предметов или явлений с целью пояснить один из них

при помощи другого;
аллегория  (иносказание)  -  изображение  отвлеченного  понятия  или  явления  через

конкретные предметы и образы;
ирония - скрытая насмешка;
гипербола - художественное преувеличение, используемое, чтобы усилить впечатление;
литота - художественное преуменьшение;
олицетворение - изображение неодушевленных предметов, при котором они наделяются

свойствами живых существ - даром речи, способностью мыслить и чувствовать;
метафора  -  скрытое  сравнение,  построенное  на  сходстве  или  контрасте  явлений,  в

котором слово «как», «как будто», «словно» отсутствуют, но подразумеваются.
Поэтический синтаксис
(синтаксические приемы или фигуры поэтической речи)
- риторические вопросы, обращения, восклицания - они усиливают внимание читателя,

не требуя от него ответа;
- повторы – неоднократное повторение одних и тех же слов или выражений;
- антитезы – противопоставления;
Поэтическая фонетика
Использование  звукоподражаний,  звукозаписи  -  звуковых  повторов,  создающих

своеобразный звуковой «рисунок» речи.)
Аллитерация – повторение согласных звуков;
Ассонанс – повторение гласных звуков;
Анафора - единоначалия;
Композиция лирического произведения
Необходимо:
определить  ведущее  переживание,  чувство,  настроение,  отразившееся  в  поэтическом

произведении;
выяснить  стройность  композиционного  построения,  его  подчиненность  выражению

определенной мысли;
определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с

собой; внутренняя несвобода героя и т.д.)
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определить  жизненную  ситуацию,  которая,  предположительно,  могла  вызвать  это
переживание;

выделить  основные части  поэтического  произведения:  показать  их  связь  (определить
эмоциональный «рисунок»).

Схема общего анализа драматического произведения
Схема анализа драматического произведения
1. Общая характеристика: история создания, жизненная основа, замысел, литературная

критика.
2. Сюжет, композиция:
- основной конфликт, этапы его развития;
- характер развязки /комический, трагический, драматический/
3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений.
4. Сбор материала о персонажах:
-внешность героя,
- поведение,
- речевая характеристика
- содержание речи /о чем?/
- манера /как?/
- стиль, словарь
- самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ремарки;
- роль декораций, интерьера в развитии образа.
5.  Выводы:  Тема,  идея,  смысл  заглавия,  система  образов.  Жанр  произведения,

художественное своеобразие.
Схема подробного анализа драматического произведения

Родовая специфика, «пограничное» положение драмы (Между литературой и театром)
обязывает вести ее анализ по ходу развития драматического действия (в этом принципиальное
отличие  анализа  драматического  произведения  от  эпического  или  лирического).  Поэтому
предлагаемая  схема  носит  условный  характер,  она  лишь  учитывает  конгломерат  основных
родовых  категорий  драмы,  особенность  которых  может  проявиться  по-разному  в  каждом
отдельном случае именно в развитии действия (по принципу раскручиваемой пружины).

1. Общая характеристика драматического действия (характер, план и вектор движения,
темп, ритм и т.д.). «Сквозное» действие и «подводные» течения.

2.  Тип  конфликта.  Сущность  драматизма  и  содержание  конфликта,  характер
противоречий (двуплановость, внешний конфликт, внутренний конфликт, их взаимодействие),
«вертикальный» и «горизонтальный» план драмы.

3. Система действующих лиц, их место и роль в развитии драматического деиствия и
разрешения  конфликта.  Главные  и  второстепенные  герои.  Внесюжетные  и  внесценические
персонажи.

4.  Система  мотивов и мотивочное развитие сюжета и микросюжетов драмы. Текст и
подтекст.

5.  Композиционно-структурный уровень.  Основные этапы в развитии драматического
действия  (экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка).  Принцип
монтажности.

6.  Особенности  поэтики  (смысловой  ключ  заглавия,  роль  театральной  афиши,
сценический  хронотип,  символика,  сценический  психологизм,  проблема  финала).  Признаки
театральности: костюм, маска, игра и постситуативный анализ, ролевые ситуации и др.

7.  Жанровое  своеобразие  (драма,  трагедия  или  комедия?).  Истоки  жанра,  его
реминисценции и новаторские решения автором.

8.  Способы  выражения  авторской  позиции  (ремарки,  диалогичность,  сценичность,
поэтика имен, лирическая атмосфера и др.)

9. Контексты драмы (историко-культурный, творческий, собственно-драматический) .
10. Проблема интерпретаций и сценическая история.

41



Критерии оценки:
-оценка «отлично» выставляется студенту, если  он может продемонстрировать глубокое

и прочное усвоение знаний материала; продемонстрировать умения самостоятельной работы с
рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу;

-оценка «хорошо" выставляется студенту, если  он показывает достаточно полное знание 
материала, грамотно и логически стройно излагает материал; делает достаточно обоснованные 
выводы по излагаемому материалу;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  он демонстрирует общее 
знание изучаемого материала; может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  он не знает значительной
части  программного  материала;  не  владеет  понятийным  аппаратом  дисциплины;  допускает
существенные  ошибки  при  изложении  учебного  материала;  не  умеет  строить  ответ  в
соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу.

-  оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  получает  «отлично»,  «хорошо»  или
«удовлетворительно».

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно».

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена в 1 семестре
1. Литературоведение как наука. Разделы литературоведения 
2. Эстетическое. Категории эстетики.
3. Художественное произведение. Его специфика и функции. 
4. Художественный образ. Виды словесных образов. 
5. Вымысел  и  фантазия  в  творческом  процессе:  условность  и  жизнеподобие.

Прототип.  
6. Родовое и жанровое деление художественной литературы. 
7. Содержание  и  форма  художественного  произведения.  Содержательная  форма.

Тематика.
8. Виды проблематики художественного произведения. 
9. Идейный мир художественного произведения. 
10. Предметный мир художественного произведения.  Портрет. Деталь. 
11. Интерьер.  Пейзаж. 
12. Хронотоп.
13. Характер в литературе. Характер и тип. 
14. Психологизм и принципы создания характера
15. Стилистика художественного произведения. Система выразительных средств.
16. Виды повествования. Рассказчик. Роль рассказчика в произведении. 
17. Сюжет и фабула. Типы сюжета. 
18. Внесюжетные элементы. Конфликт и его виды.
19. Композиция и архитектоника. Элементы композиции. 
20. Типы композиционных связей. 
21. Композиционные приемы. 
22. Стихосложение и его виды.  
23. Основные стихотворные размеры силлабо-тонической системы. Рифма. Строфа.
24. Герменевтика.  Понимание. Интерпретация. Смысл. 
25. Восприятие литературы. Читатель. Читатель и автор. 
26. Литературные иерархии и репутации. 
27. Принципы рассмотрения литературного произведения.
28. Универсальные  художественные  системы  XIX-XX  вв.(романтизм,  критический

реализм).
29. Универсальные художественные системы XX вв. (модернизм, реализм)
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30. Универсальные художественные системы XX вв. (постмодернизм).
Критерии оценки:
Оценки «отлично» заслуживает студент,  показавший всестороннее,  систематическое и

глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно  выполнять  задания,
предусмотренные  программой,  усвоивший  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного  материала,  успешно  выполняющий  предусмотренные  в  программе  задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания  основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей
работы  по  специальности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  обнаружившему  пробелы  в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий.
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