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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Литература с основами литературоведения"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 - - 6 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 123 - - 123 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование профессиональных компетенций в
процессе усвоения литературоведческих знаний и принципов организации
читательской деятельности детей дошкольного и школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Автор и
поэтика повествования в литературном произведении.; Восприятие
художественной литературы.; Жанры, их виды.; Закономерности
развития литературы.; Лирический герой.; Литература и другие виды
искусства.; Литература как вид искусства.; Литературное произведение
как художественное целое.; Литературные направления.; Литературный
процесс.; Литературоведение как наука.; Метод и стиль; Основы
стиховедения.; Особенности художественной литературы: слов и образ.;
Поэтическая лексика.; Поэтический синтаксис.; Ритмическая и звуковая
организация художественной речи.; Рифма.; Родо-видовая специфика
литературы.; Системы стихосложения; Содержание художественного
произведения.; Стих и проза.; Строфика.; Традиции и новаторство.;
Тропы.; Форма художественного произведения.; Художественный
метод.; Читатель и писатель.; Элементы содержания.; Элементы формы.;
Язык художественного произведения.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Литература с основами

литературоведения"

Тематический план

Раздел 1. Литературоведение как наука.

Раздел 2. Литература как вид искусства.

Раздел 3. Литература и другие виды искусства.

Раздел 4. Литературное произведение как художественное целое.

Раздел 5. Особенности художественной литературы: слов и
образ.

Раздел 6. Восприятие художественной литературы.

Раздел 7. Читатель и писатель.

Раздел 8. Автор и поэтика повествования в литературном
произведении.

Раздел 9. Лирический герой.

Раздел 10. Содержание художественного произведения.

Раздел 11. Элементы содержания.

Раздел 12. Форма художественного произведения.

Раздел 13. Элементы формы.

Раздел 14. Язык художественного произведения.

Раздел 15. Поэтическая лексика.

Раздел 16. Тропы.
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Раздел 17. Ритмическая и звуковая организация художественной
речи.

Раздел 18. Поэтический синтаксис.

Раздел 19. Рифма.

Раздел 20. Строфика.

Раздел 21. Родо-видовая специфика литературы.

Раздел 22. Жанры, их виды.

Раздел 23. Стих и проза.

Раздел 24. Основы стиховедения.

Раздел 25. Системы стихосложения

Раздел 26. Художественный метод.

Раздел 27. Метод и стиль

Раздел 28. Литературный процесс.

Раздел 29. Закономерности развития литературы.

Раздел 30. Традиции и новаторство.

Раздел 31. Литературные направления.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Литература с основами литературоведения», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»7

ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Литературоведение как наука.

к разделу № 2. Литература как вид искусства.

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Литературное произведение как художественное целое.

к разделу № 5. Особенности художественной литературы: слов и образ.

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 7. Читатель и писатель.

к разделу № 8. Автор и поэтика повествования в литературном
произведении.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Ритмическая и звуковая организация художественной речи № 1. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Рифма № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Системы стихосложения № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Литература с основами литературоведения

Вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница

Техника снятия социальной напряженности и урегулирования
конфликтов: теоретический аспект

Литературоведение как наука.

Особенности художественной литературы: слов и образ.

Социальное предвидение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рифма.

Тропы.

Государства Востока в Средние века

Аристотель

Субъекты и объекты коммерческой деятельности, их виды и
характеристика.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание концепции политической социализации

Признаки правового государства

Системы стихосложения

Земля — планета Солнечной системы

Литературное произведение как художественное целое.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные формы проявления закона конкуренции

Содержание художественного произведения.

Измерение и изменение ощущений

Приемы описания.

Литературоведение как наука.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автор и поэтика повествования в литературном произведении.

Ф. Ницше

Системы стихосложения

Социальный контроль: требования и запреты, их содержание и
количество; способ контроля; санкции (поощрения и наказания);
родительский мониторинг

Детерминанты воспитательного процесса.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система федеральных судов общей юрисдикции

Принцип усиления выразительности и изобразительности

Задача построения выпуклой оболочки, ее сложность.

Литературное произведение как художественное целое.

Поэтическая лексика.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ рекурсивных алгоритмов методом подсчёта вершин дерева
рекурсии.

Общая характеристика движения

Читатель и писатель.

Воспроизводство элиты

Содержание художественного произведения.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рифма.

Лучшие рекламные агентства и удостоенные премий работы этих
агентств

Материя и движение

Элементы формы.

Формирование цен на инновационную продукцию

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальные аспекты экологии

Свобода как возможность выбора

Метод и стиль

Административная ответственность за нарушения антимонопольного
законодательства

Традиции и новаторство.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Р-Элементы VIIA-группы

Стих и проза.

Комбинирование производства

Структура противоречия

Системы стихосложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обмен веществ и энергии

Поэтическая лексика.

Содержание художественного произведения.

Добровольное установление (признание) отцовства. Оспаривание
отцовства (материнства)

Философия античного мира и средних веков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спорт

Проектирование рабочего процесса

Элементы содержания.

Стих и проза.

Чья-то собственность (притча)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание понятия «педагогика художественного музея»

ФУНДАМЕНТЫ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Ритмическая и звуковая организация художественной речи.

Условности и упрощения

Традиции и новаторство.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автор и поэтика повествования в литературном произведении.

Режим закрытого административно-территориального образования

Показатели оперативно-производственных планов и исходные данные
для их разработки

Содержание художественного произведения.

Методы моделирования экономических систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ДОЛЖНОСТНАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стих и проза.

Родо-видовая специфика литературы.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Основные принципы разработки синтаксиса и семантики языков
программирования высокого уровня
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автор и поэтика повествования в литературном произведении.

Принципы возникновения цилиндрических магнитных доменов

Элементы содержания.

Безопасность труда в проектной документации на строительные
объекты

Назначение, устройство и работа с/м Cs-761 кл. ф. «Паннония»
(Венгрия).

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автор и поэтика повествования в литературном произведении.

Читатель и писатель.

Определение равновесия на основе модели «изъятия — инъекции»

ИНСТИТУТЫ В ЭКОНОМИКЕ

Устройство полов из щитового паркета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции и задачи прикладной социальной психологии

Гносеология конфликта

Поэтический синтаксис.

Закономерности развития литературы.

Профессиональное предпринимательство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Восприятие художественной литературы.

Взаимоотношения видов

Литература и другие виды искусства.

Конструкторско-технологические спецификации

Природа насилия и агрессивности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объективные и субъективные свойства формы

Производственный потенциал

Системы стихосложения

Содержание художественного произведения.

Основа счастья — в единстве личного и общего
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Перечень основной и дополнительной литературы

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 3-е изд., пер.
и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Мещеряков В. П., Козлов А. С., Кубарева Н. П., Сербул М. Н. ; Под общ.
ред. Мещерякова В.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-07660-8

В учебнике кратко рассматриваются общие закономерности исторического
развития художественной литературы от античности до начала XXI века
включительно, характеризуются основные этапы развития литературно-
критической мысли с момента ее зарождения до наших дней. На
многочисленных примерах из русской и зарубежной литературы
раскрываются основные положения литературоведения и теории
литературы. Материал изложен доступно и интересно, что позволит
студентам с легкостью разобраться в вопросах данного курса.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА
XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА 5-е изд. Учебник для
бакалавров
Соколов А. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5
-9916-2810-5

Учебник дает объемное представление о закономерностях литературного
процесса конца XIX начала XX века, месте и роли литературы
Серебряного века в истории и культуре России. В учебном издании
пересмотрена периодизация литературного процесса эпохи, уточнены
оценки литературных течений, место и значение творчества отдельных
писателей; развитие литературы рассматривается в контексте
художественной жизни эпохи.
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ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Крупчанов Л.М. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03119-5

Данный учебник был награжден дипломом III Общероссийского конкурса
учебных изданий для высших учебных заведений «Университетская
книга-2006» в номинации «Лучшее учебное издание по гуманитарным
наукам». Книга дает не просто начальные сведения, а исходные знания
фундаментальных понятий литературной теории. Последовательность в
освоении понятий и категорий литературоведения, принятая в учебнике,
представляет собой движение от элементарного к более сложному,
постепенно расширяя кругозор литературоведческого мышления студента.
После каждой главы приведены контрольные вопросы и задания,
позволяющие самостоятельно углубить сведения и представления об
изучаемых категориях, а также рекомендуемая литература.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА В 2 Т.
Т.1. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Под ред. Толмачева В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-08391-0, 978-5-534-084

В учебнике, подготовленном ведущими российскими специалистами по
зарубежной литературе XX века (преподавателями МГУ, сотрудниками
Института мировой литературы РАН), предложено новое видение
зарубежной литературы XX века. Учебник выстроен проблемно, вокруг
ключевых понятий (различные виды авангарда, модернизма,
постмодернизма и др.), рассматриваемых не идеологически, а в
приближении к конкретике творчества, вопросам художественного
мастерства. К каждой теме дана библиография наиболее авторитетных и
новейших исследований. В первом томе подробно анализируются
произведения Ф. Кафки, Т. Манна, Б. Брехта, Г. Гессе, Дж. Джойса, Т. С.
Элиота, У. Фолкнера и других авторов.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX -
НАЧАЛА XX ВЕКА 4-е изд., пер. и доп. Учебник
для бакалавров
В. М. Толмачев. — , Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-9916-3136-5

В учебнике предложена новая трактовка истории зарубежной литературы
конца XIX начала XX века. Освещена типология основных литературных
стилей эпохи (натурализм, импрессионизм, символизм, неоромантизм и
др.), которая соотносится с творчеством крупнейших писателей рубежа
столетий. Подробно проанализированы прозаические, поэтические и
драматургические тексты. Представлены контрольные вопросы и
рекомендуемая литература на русском и иностранных языках в конце глав,
а также приложение, где содержится библиография «Русские писатели и
мыслители о зарубежной литературе и культуре конца XIX начала XX
века».
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Литература с основами литературоведения», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»21

Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 33

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 32

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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