
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и методика анализа драматического произведе-

ния» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Уметь: 
реализовывать элективный курс по теории и методи-

ке анализа драматического произведения в различных 
образовательных учреждениях  

использовать современные методы и технологии 
анализа драматического произведения при реализации 
базового курса литературы  на конкретной образователь-
ной ступени конкретного образовательного учреждения 

Владеть:  
навыками анализа драматического произведения  

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов  

ПК-2 - способность использовать современные ме-
тоды и технологии обучения и диагностики 

СК-7 - владение приемами анализа литературных 
произведений различных видов и жанров 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория и методика анализа драмати-
ческого произведения» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. (180 

академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Драма как род литературы обладает своей специфи-

кой, которую необходимо донести до учащихся школы. 

Эта задача осложняется тем, что в современном мире те-

атр намного менее популярен, чем кино. 

Дисциплина теория и методика анализа драматиче-

ского произведения предполагает глубокое изучение ос-

новных составляющих драматического произведения, 

освоение разных подходов к анализу драматического 

произведения, соотнесение режиссерских интерпретаций 

и авторского замысла. Последний аспект изучается сту-

дентами направления педагогическое образование с уче-

том потенциального применения после просмотра школь-

никами спектаклей по произведениям школьной програм-

мы.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 



оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 



1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


