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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
развитие навыков анализа художественного текста, освоение основ методологии и 

системы методических приёмов работы с литературным произведением.  

Задачи дисциплины: 
 - познакомить студентов с приёмами организации и механизмами воздействия 

художественных текстов разных родов и жанров,  
- дать представление о факторах, влияющих на восприятие, интерпретацию и понимание 
литературного произведения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные признаки художественного текста как целостной структуры; пути 
и методы анализа литературных произведений в их родовой, жанровой, художественной 
специфике; основные принципы лингвистического анализа художественного текста. 

Уметь исследовать художественный текст на различных уровнях в его родовой, 
жанровой, художественной специфике, с учётом особенностей развития литературного 
процесса, мировоззрения автора, структуры и языка произведения; анализировать 

отдельные компоненты художественного произведения (тематику, проблематику, 
идейный мир, художественную речь, сюжет, композицию и т. д.), выявляя их особенности 
и значение в структуре художественного текста. 

Владеть навыками современной методологии анализа художественного текста 

Освоить компетенции: 

ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б. 1. Базовая часть» ФГОС-3+ по 
направлению подготовки ВПО 45.03.01 Филология, профиль – Отечественная филология. 
Она осваивается студентами в 5–6 семестрах. 
Дисциплина «Практикум по литературе» является курсом, обеспечивающим необходимые 
знания и навыки в области научной и учебной деятельности, предполагающей владение 
навыками самостоятельного анализа художественных текстов. 

 Курс осваивается в форме практических занятий, форма отчётности: экзамен. 
Изучение дисциплины основывается на базе ранее освоенных дисциплин: 

«Основы филологии» «Введение в литературоведение». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Методика обучения литературе», «Теория литературы», «Текстология», «Актуальные 
проблемы литературы XX века». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 з.е. (5 сем.– 2; 6 сем.– 4) 

Общая трудоемкость в часах 216 часов (5 сем.–72; 6 сем.–144) 

Аудиторные занятия в часах 86 часов (5 сем. – 54; 6 сем. – 36) 

Лекции  
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Практические (лабораторные) занятия 90 часов (5 сем. – 54; 6 сем. – 36) 

Самостоятельная работа в часах 90 часов (5 сем. – 18; 6 сем. – 72) 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Экзамен (36 часов) 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции   

Практические занятия 90 

Лабораторные занятий  

Консультации 2 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Всего 92,35 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения  

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

Лекции Практичес
кие 

Лаборатор
ные 

1 Теоретические и 
методологическ
ие предпосылки 
научного 
анализа 
художественного 
текста. 

       

 Понятие 
«художественное 
произведение» и 
его свойства 

16  18  6 Участие в 
практ. 
занятиях; 
выполнен
ие 
индивидуа
льных 
заданий 

 Художественное 
произведение как 
объект научного 
познания 

12  18   Участие в 
практ. 
занятиях  

 Проблема 
восприятия, 
понимания 

и интерпретации 

20  18  6 Участие в 
практ. 
занятиях; 
выполнен
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художественного 
текста 

ие 
индивидуа
льных 
заданий 

 Целостный 
анализ 
художественного 
текста 

10    6 выполнен
ие 
индивидуа
льных 
заданий 

 Итого за 5-й 
семестр 

2 /72  54  18  

2  Анализ 
лирического 
текста 

  

 

     

 Композиционные 
элементы 
лирического 
текста 

6  4   Участие в 
практ. 
занятиях 

 Выразительные 
средства языка  

6  4   Участие в 
практ. 
занятиях 

 Единство 
содержания и 
формы 

12  4  24 Участие в 
практ. 
занятиях; 
выполнен
ие 
индивидуа
льных 
заданий 

 Анализ 
эпического 
текста.  

      

 Эпос как род 
литературы. 
Особенности 
организации 
эпического 
текста 

 

6  4   Участие в 
практ. 
занятиях 

 Система образов 
и предметный 
мир 

6  4   Участие в 
практ. 
занятиях 
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3 Образ автора и 
голос автора в 
эпическом тексте 

  

12 

 4  24 Участие в 
практ. 
занятиях; 
выполнен
ие 
индивидуа
льных 
заданий 

 Особенности 
анализа 
драматического 
произведения.  

      

 Драматические 
жанры  

6  4   Участие в 
практ. 
занятиях 

 Речевое поле 
драмы 

6  4   Участие в 
практ. 
занятиях 

 Образ автора и 
голос автора в 
драматическом 
тексте 

14  4  24 Участие в 
практ. 
занятиях; 
выполнен
ие 
индивидуа
льных 
заданий 

 Подготовка к 
экзамену 

36    (36)  

 Итого за 6-й 
семестр 

3/108  36  72  

 Итого                                                              5/216  90  90 (+36) экзамен 

 

5.2. Содержание 

Раздел 1. Теоретические и методологические предпосылки научного анализа 
художественного текста.  

Тема 1. Понятие «художественное произведение» и его свойства. Текст и 
художественный текст как полисемантичные понятия современной культуры. Признаки и 
критерии оценки художественного текста. Особенности построения и функции 
художественного произведения. Художественные приёмы. Способы создания 
художественного образа. Образы героев в рассказе А.М.Ремизова «Бабушка» 

(«Взвихрённая Русь»). Образ автора как особая эстетическая категория. Образ рассказчика 



7 

 

и авторская позиция в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина, в «Записках охотника» И. С. 
Тургенева, в романе Л.Улицкой «Искренне ваш Шурик».  

Тема 2. Художественное произведение как объект научного познания. Проблема 
научного анализа художественного произведения. Субъективность читательского 
восприятия как необходимая предпосылка объективного анализа литературного текста. 
Анализ и синтез в литературоведении. Зависимость выбора пути анализа художественного 
текста от задачи исследования (на материале исследований Д. Н. Овсянико-Куликовского 
«Гоголь», А. Веселовского «Мёртвые души», В. Д. Переверзева «Творчество Гоголя», В. 
Гиппиус «Гоголь» (предполагается дискурс о различных типах исследований и их 
зависимости от методологической позиции учёного).  Специфика поэтических родов и 
задачи анализа. Анализ художественного произведения в аспекте жанра (авторская 
позиция и образ автора в романах, повестях и в стихотворениях в прозе И. С. Тургенева). 

Тема 3. Проблема восприятия, интерпретации и понимания художественного 
текста. Интерпретация рассказа А. П. Чехова «Ионыч» (пафос произведения и его 
содержательные доминанты; основная идея и общий смысл рассказа; художественные 
особенности, обусловившие интерпретацию и не согласующиеся с ней). Критерии 
адекватной, допустимой, сомнительной и неадекватной интерпретации художественного 
текста. Оценка адекватности интерпретации пьесы А. Н. Островского «Гроза» Н. А. 
Добролюбовым и Д. И. Писаревым (собственная трактовка идеи пьесы и образа Катерины; 
осмысление интерпретаций Н. Добролюбова и Д. Писарева с учётом пафоса, 
содержательной доминанты, основной идеи и художественных особенностей драмы). 

Тема 4. Целостный анализ художественного текста. Пути и способы 
целостного анализа произведения. Исследование произведения с опорой на его 
композицию (роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», роман Ф. М. 
Достоевского «Идиот»). Исследование произведения с опорой на творческую историю и 
центральный образ произведения (романы И. С. Тургенева «Отцы и дети» и «Новь»). 

Ра з д ел  2 . Анализ лирического текста 

Тема 1. Лирика как род литературы. Специфика организации лирического 
текста. Предмет изображения в лирике. Лирический сюжет. Лирический герой и 
лирическое «я». 

Тема 2. Композиционные элементы лирического текста. Герои лирики. 
Аллегорические образы и символы. Система образов, функции пейзажа. Виды 
композиционного построения (зеркальная, линейная, кольцевая и т.д.). Своеобразие 
композиции на уровне образной системы в произведениях М. Ю. Лермонтова «Утёс», 
«Парус». А.Блока «Анне Ахматовой», А.С.Пушкина «Я вас любил», С.А.Есенина 
«»Шагане ты моя, Шагане». 

Тема 3. Выразительные средства языка. Характер лексики, особенности 
употребления тропов, синтаксическое построение фразы, темпоритм и стихотворный 
размер в стихотворениях А. С. Пушкина, А.А.Блока, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, 
И.Северянина, В.Ходачевича, В.Хлебникова. Характер изображённого мира в эпическом и 
лирическом произведении (сопоставление главы романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» «Бэла» и стихотворения «Не плачь, не плачь, моё дитя», имеющих в 
основе элементы одного сюжета). 

Тема 4. Единство содержания и формы. Концепция содержательной формы. 
Лексические, фонетические, синтаксические приёмы организации лирического текста в их 
отношении к содержанию.  

Ра з д ел  3 . Анализ эпического текста.  
Тема 1. Эпос как род литературы. Особенности организации эпического 

текста. Эпическое произведение как структура, где мир выступает в своих бесчисленных 
сцеплениях и связях, как «живое течение жизни» (повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама»: 
место и время действия, особенности конфликта, образ рассказчика, композиция, система 
персонажей, характер и движение фабульного времени, построение художественной речи, 
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интерпретации). Сюжет и фабула. Элементы композиции. Композиция эпического текста 
как содержательная категория. Неразрывность содержательных и формальных начал 
(роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 

рассказ И.Бунина «Лёгкое дыхание»). 

Тема 2. Система образов и предметный мир. Виды и функции художественной 
детали, портрета, пейзажа, мира вещей в художественном произведении. Философское и 
психологическое значение пейзажа в художественной системе произведения («Бежин луг» 
и «Поездка в Полесье» И. С. Тургенева, «Страх» А. П. Чехова). Определение характерного 
типа художественных деталей (деталь-подробность и деталь-символ) в повести И. С. 
Тургенева «Фауст», поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души», романе М. А. Булгакова «Белая 
гвардия». Определение типа портрета (описание, сравнение, впечатление) и установление 
типа связи между портретом и чертами характера героя в следующих произведениях: 
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина (портрет Пугачёва), «Мёртвые души» Н.В. Гоголя 
(портрет Манилова, Собакевича), «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского 
(портрет Сони, Свидригайлова), «Дама с собачкой» А. П. Чехова (портрет Гурова, Анны 
Сергеевны), «Бегущая по волнам» А. Грина (портрет Биче Сэниэль). Функция мира вещей 
в произведениях М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», А. И. Солженицына 
«Матрёнин двор». Формы и приёмы психологизма в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», повести Н. В. Гоголя «Портрет», повести И. С. Тургенева «Ася».  

Тема 3. Образ автора и голос автора в эпическом тексте. Художественная идея, 
авторская оценка и авторский идеал, пафос произведения. Система авторских оценок в 
романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка», рассказе А. П. Чехова «Палата №6». 
Авторский идеал и формы его воплощения в произведениях Н. В. Гоголя «Старосветские 
помещики», Н. С. Лескова «Очарованный странник». Художественная идея (её возможные 
формулировки) рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Система видов пафоса в 
романах И. С. Тургенева «Отцы и дети», Ф.М. Достоевского «Униженные и 
оскорблённые», И. А. Гончарова «Обломов». Анализ художественного текста с опорой на 
особенности авторского стиля. Рассказ И. С. Тургенева «Бурмистр»: отражение в стиле 
художественного произведения отношения писателя к изображаемому (противоречие 
между заглавием и темой; многоплановость и противоречивость характеристики главного 
героя; функции ироничных замечаний; особенности построения фразы согласно 
гоголевскому принципу «опровержения» и принципу сопоставления посредством 
соединительных слов «зато» и «хотя» и книжного и разговорного типов высказывания; 
противопоставление стилей речи персонажей и автора). 

Ра з д ел  3 . Анализ драматического текста. 
Тема 1.Драматические жанры. Драматический конфликт в комедии, трагедии, 

драме. Виды конфликта. Трагикомедия, мистерия, фарс. Формы проявления конфликта. 
Драма как вид литературного творчества, в котором мы видим «подражание действию… 
посредством действия, а не рассказа» (Аристотель). «Каменный гость» А. С. Пушкина как 
драматическое произведение (взаимообусловленность сценического действия и 
характеров героев; характер конфликта; тип сюжета, где сталкиваются две неслиянные 
правды; особенности пафоса; повышенная вариативность трактовок). 

«Вишнёвый сад» А. П. Чехова в контексте времени. Особенности конфликта 
(коренится в прошлом и направлен в будущее) и художественное время в пьесе; 
художественное пространство; реальное и символическое; система персонажей и 
особенности их взаимодействия в пьесе; особенности художественной речи.  

Тема 2. Речевое поле драмы. Изучение особенностей художественной речи. 
Речевая характеристика персонажей в комедиях А. Н. Островского «Свои люди – 

сочтёмся», «За чем пойдёшь, то и найдёшь», А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 
Тема 3. Образ автора и голос автора в драматическом тексте. Художественная 

идея, авторская оценка и авторский идеал, пафос произведения. Система авторских 
оценок в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», Н.В. Гоголя «Ревизор». Авторский 
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идеал и формы его воплощения в произведениях Д.И.Фонвизина «Недоросль», М. 
Горького «На дне». Художественная идея (её возможные формулировки) пьесы А. П. 
Чехова «Чайка», пьесы В. В. Маяковского «Баня».  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Часы Форма контроля 

1 Понятие 
«художественное 
произведение» и его 
свойства 

Сделать сравнительный 
анализ двух 
предложенных текстов. 
Выявить факторы 
(использование системы 
выразительных средств 
языка, особенностей 
композиционного и 
сюжетного строения, 
системы ассоциативных 
связей), определяющие 
качество 
художественного текста.  

6 Собеседование, 
проверка записей/ 
Выступление в 
группе. 

2 Проблема восприятия, 
понимания 

и интерпретации 
художественного текста  

Сравнить критические 
статьи на произведения 
А.Островского «Гроза», 
И.Тургенева «Отцы и 
дети», И.Гончарова 
«Обломов». Выявить 
причины,определившие 
различие восприятия и 
понимания произведений 
литературными 
критиками.  

6 Выступление в 
группе. 

3 Целостный анализ 
художественного текста  

Написать критическую 
статью на 
художественное 
произведение (по выбору 
студента) 

6 Собеседование, 
проверка 
записей/Выступление 
в группе 

4 Единство содержания и 
формы (лирика) 

Выявить способ 
организации 
стихотворения 
В.Хлебникова «Заклятие 
смехом», поэмы 
М.Цветаевой «Молодец». 
Определить характер 
темпоритма и 
фонетического 
рисунка,их значение для 
пониманиясмысла 
произведения 

24 Собеседование, 
проверка записей/ 

Выступление в группе 
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5 Образ автора и голос 
автора в эпическом 
тексте  

 Выявить способы 
выражения авторской 
позиции в 
рассказе/повести (по 
выбору студента) 

24 Собеседование, 
проверка записей. 
Групповое 
обсуждение. 

6 Образ автора и голос 
автора в драматическом 
тексте  

Выявить способы 
выражения авторской 
позиции в драматическом 
произведении (по выбору 
студента) 

24 Собеседование, 
проверка записей 

7 Подготовка к экзамену Изучение основной и 
дополнительной 
литературы 

(36) Консультация 

Экзамен 

 Итого:  90 ч.  

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

 

Студенту настоятельно рекомендуется  посещать практические занятия и 
выполнять задания самостоятельной работы ввиду необходимости получения навыка 
анализа художественного текста. 

Самостоятельная работа студента представляет собой поэтапное постижение 
специфики анализа текста с учётом его родовой, жанровой принадлежности, авторского 
стиля, исторического и культурного контекста, психологических особенностей автора и 
читателя. 

Отчеты по исследуемым темам представляются по итогам изучения каждого 
раздела дисциплины и как итоговая работа по дисциплине.  Тексты для анализа на 
практических занятиях предлагаются преподавателем или определяются выбором 
студента.  

Экзамен проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и защитивших все 
творческие и исследовательские работы, и включает в себя вопрос на понимание принципов 
анализа художественного текста и собственно анализ предложенного произведения.    

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие 1 

«Понятие «художественное произведение» и его свойства» 

План: 
1 Текст и художественный текст как полисемантичные понятия современной 

культуры  

2 Признаки художественного текста. Критерии художественности. 

3 Образы героев в рассказе А.М.Ремизова «Бабушка» («Взвихрённая Русь»). Образ 
автора как особая эстетическая категория. 

 

Практическое занятие 2 

«Художественное произведение как объект научного познания» 

План: 
1 Проблема научного анализа художественного произведения. 

2 Субъективность читательского восприятия как необходимая предпосылка 
объективного анализа литературного текста. 

3. Анализ художественного произведения в аспекте жанра (авторская позиция и 
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образ автора в романах, повестях и в стихотворениях в прозе И. С. Тургенева) 
 

Практическое занятие 3 

«Проблема восприятия, интерпретации и понимания художественного текста» 

Тема группового обсуждения:  Оценка интерпретации пьесы А. Н. Островского «Гроза» Н. 
А. Добролюбовым и Д. И. Писаревым (собственная трактовка идеи пьесы и образа 
Катерины; осмысление интерпретаций Н. Добролюбова и Д. Писарева с учётом пафоса, 
содержательной доминанты, основной идеи и художественных особенностей драмы)  

 

Практическое занятие 4 

«Лирика как род литературы. Специфика организации лирического текста» 

План: 
1 Предмет изображения в лирике.  
2 Лирический сюжет. 
3 Лирический герой и лирическое «я». 

 

 

Практическое занятие 5 

«Композиционные элементы лирического текста» 

План:  
1  Система образов, функции пейзажа.  

2 Виды композиционного построения (зеркальная, линейная, кольцевая и т.д.). 
3 Образная система в произведениях М. Ю. Лермонтова «Утёс», «Парус»; А.Блока 

«Анне Ахматовой»; А.С.Пушкина «Я вас любил»; С.А.Есенина «Шагане ты моя, Шагане». 
 

Практическое занятие 6 

«Выразительные средства языка» 
План: 

1 Характер лексики, особенности употребления тропов, синтаксическое построение 
фразы, темпоритм и стихотворный размер в лирических текстах А. С. Пушкина, 
А.А.Блока, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, И.Северянина, В.Ходачевича, В.Хлебникова. 

 

Практическое занятие 7 

«Особенности организации эпического текста» 

План:  
1 Сюжет и фабула.  

2 Элементы композиции.   
3 Композиция эпического текста как содержательная категория. Неразрывность 

содержательных и формальных начал (роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и М. Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени»).. 

 

Практическое занятие 8 

«Система образов и предметный мир» 

План:  
1 Функция мира вещей в произведениях М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», А. И. Солженицына «Матрёнин двор».  
2 Формы и приёмы психологизма в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», повести Н. В. Гоголя «Портрет», повести И. С. Тургенева «Ася».  
 

Практическое занятие 9 

«Образ автора и голос автора в эпическом тексте» 

План:  
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1 Художественная идея, авторская оценка и авторский идеал, пафос произведения.  
2 Система авторских оценок в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка», 

рассказе А. П. Чехова «Палата №6», И. Бунина «Лёгкое дыхание» и др. (по выбору 
студента).  

3. Авторский идеал и формы его воплощения в произведениях Н. В. Гоголя 
«Старосветские помещики», Н. С. Лескова «Очарованный странник» и др. (по выбору 
студента).  

 

Практическое занятие 10 

«Драматические жанры» 

План:  
1 Драматический конфликт в комедии, трагедии, драме.  

2 Виды конфликта.   
3 Трагикомедия, мистерия, фарс. Формы проявления конфликта. 
 

Практическое занятие 11 

«Речевое поле драмы. Изучение особенностей художественной речи» 

План:  
1 Речевая характеристика персонажей в комедиях А. Н. Островского «Свои люди – 

сочтёмся», «За чем пойдёшь, то и найдёшь», А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 
 

Практическое занятие 12 

«Образ автора и голос автора в драматическом тексте» 

План:  
1 Система авторских оценок в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», 

Н.В. Гоголя «Ревизор».  
2 Авторский идеал и формы его воплощения в произведениях Д.И.Фонвизина 

«Недоросль», М. Горького «На дне». 
3 Художественная идея (её возможные формулировки) пьесы А. П. Чехова 

«Чайка», пьесы В. В. Маяковского «Баня».  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

(Не предусмотрены) 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(Не предусмотрены) 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
Пранцова, Г.В. Методика обучения литературе : практикум / Г.В. Пранцова, 
Е.С. Романичева. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 269 с. : табл. - ISBN 978-5-

9765-1126-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463804. 

Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения : 
практикум / А.Я. Эсалнек. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-

89349-407-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007 

Флоря А. В. Интерпретация художественного текста - Москва: Издательство «Флинта», 
2014 

Романова Г. И. Практика анализа литературного произведения : русская классика: учебное 
пособие - М.: Флинта, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=95007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364192
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б) дополнительная: 
Рогова Е. Н. Постмодернистский текст. Проблемы целостности: учебное пособие - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010 

Тимина, Светлана Ивановна.   Русская литература ХХ - начала XXI века : практикум : 
учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / С. И. Тимина, М. А. 
Левченко, М. В. Смирнова ; под ред. С. И. Тиминой. - М. : Академия, 2011. - 266, [6] с. - 
(Высшее профессиональное образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-

6781-0 : 328.68. 

Такташова Т. В., Загорская Е. Я., Ветошкина Л. А. Загадочная русская душа : 
произведения русских писателей ХIХ-ХХ вв. с комментариями и заданиями: учебное 
пособие - М.: Флинта, 2012 

Стернин И. А. Выявление и описание скрытых смыслов в тексте: учебное пособие - М., 
Берлин: Директ-Медиа, 2015 

Торшин А. А. Произведение художественной литературы. Основные аспекты анализа - М.: 
Флинта, 2013 

Флоря А. В. Интерпретация художественного текста - М.: Флинта, 2014 

Плешкова О. И. Теория литературы и практика читательской деятельности: учебное 
пособие - М.: Флинта, 2012 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

  

ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«В 1», ауд. №39, 

45, 47 (занятия 
лекционного, 
семинарского 

типа, групповые 

консультации, 

текущий 

контроль и 
промежуточная 

аттестация) 

Необходим доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях), мультимедийная аппаратура во время 
проведения лекций и практических занятий. 

LibreOffice, 

Microsoft 

PowerPoint Viewer, 

Version: 

14.0.7015.1000, 

Publisher: Microsoft 

Corporation, Install 

date: 2017-02-13, 

Size: 219,9 

MB.используется 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375764
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375764
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364378

