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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-1 готовностью  реализовывать
образовательные  программы  по
учебному  предмету  в  соответствии
с  требованиями  образовательных
стандартов 

- уметь реализовывать элективный
курс по теории и методике анализа
драматического  произведения  в
различных  образовательных
учреждениях

ПК-2 способностью  использовать
современные  методы  и  технологии
обучения и диагностики

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

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

-  владеть навыками  анализа
драматического произведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре и основывается на знаниях,
полученных  студентами  в  ходе  освоения  дисциплины  «Введение  в
литературоведение».  Освоенные  в  ходе  изучения  дисциплины  компетенции
способствуют  более  глубокому  пониманию содержания  таких  дисциплин,  как
«История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Методика
преподавания  литературы»,  «Методология  исследований  по  методике
преподавания  русского  языка  и  литературы»,  «Современный  литературный
процесс», «Литература кузбасских писателей».

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных
единиц (ЗЕ),  180 академических часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180 180
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции 15 8
Семинары, практические занятия 30 16
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 147
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(экзамен)
36 9

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Теория  литературы 70 9 16 45 Письменный



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

о  драме  и
драматическом
произведении

анализ
драматическ
ого текста

2. Методика  анализа
драматического
произведения

74 8 18 48 Письменная
разработка
части  урока,
содержащая
методику
анализа
драматическ
ого текста

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

Теория драмы 80 4 6 70 Письменный
анализ
драматическ
ого текста

Методика  анализа
драматического
произведения

91 4 10 77 Письменная
разработка
части урока,
содержащая
методику
анализа
драматическ
ого текста

экзамен 9
итого 180 8 16 147



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Раздел 1 Теория 
драмы

Содержание лекционного курса
1.1. Феномен  драмы Феномен  драмы  в  искусстве.  Синкретизм  драмы.

Основные черты и свойства. 
1.2 Система жанров Система  драматических  жанров  и  ее  историческое

развитие.
1.3. Диалогичность 

драмы 
«Двойное  авторство».  Ориентация  на  читателя,
зрителя,  режиссера,  актера.  Диалог  и  поступок  в
драме.

1.4. Анализ и 
интерпретация 
драматического 
произведения. 

Соотношение  практик  анализа  и  интерпретации
драматического  произведения.  Связь  анализа  и
текста, интерпретации и произведения. Возможность
использовать  результаты  анализа  в  процессе
интерпретации  смысла  драматического
произведения.

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Жанровая природа драматического произведения
1.2. Сценическая  составляющая  как  системообразующая основа

драматического текста 
1.3. Система классических жанров в драматургии. 
1.4. Жанровый состав современной драматургии
1.5. Феномен «новой драмы»
1.6. Целостный анализ драматического произведения
1.7. Имманентный анализ драматического текста
1.8. Аналитические  операции  и  интерпретация  в  понимании

драматического произведения
2 Раздел 2 Методика 

анализа 
драматического 
произведения

Содержание лекционного курса
2.1. Принципы анализа 

драматического 
текста

Основные  методы  анализа  драматического
произведения:  идейно-тематический,  формально-
композиционный, .

2.2. Структура 
драматического 
произведения

Структура  драматического  произведения:  аспект
“завершения”. Катастрофа и катарсис

2.3. Специфика подхода 
к драматургии ХХ 
века.

Драма для  чтения.  Феномен перформанса.  Граница
между драмой и реальностью.

2.4. Изучение 
драматических 

Методы  и  подходы  к  изучению  драматических
произведений в школе. Использование режиссерских



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

произведений в 
школе

интерпретаций. 

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Структура драматического произведения: основные понятия
2.2. Композиция пьесы и ее сценическая реализация
2.3. Авторское присутствие. Роль ремарок
2.4. Специфика конфликта: формы его выражения
2.5. Трагическое и комическое и их синтез
2.6. Герои и персонажи в разных формах драмы
2.7. Границы пьесы. Внесценические составляющие.
2.8. Анализ классического драматического произведения в школе
2.9. Анализ неклассического драматического произведения в школе

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические  рекомендации  к  письменному  анализу  драматического
произведения

Методические  указания  к  разработке  урока  или  его  части,  содержащих
внедрение  принципов  и  приемов  анализа  драматического  произведения  в
практику школьного преподавания литературы

Планы практических занятий

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции   (или  её
части)  /  и  ее
формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного средства

1. Теория драмы СК-7 Письменный анализ
драматического
текста

2. Методика  анализа
драматического текста

ПК-1, ПК-2, СК-7 Письменная
разработка  части
урока,  содержащая
методику  анализа
драматического
текста



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет
1)  типовые вопросы (задания)

Вопросы к экзамену
1. Система драматических жанров и ее историческое развитие.
2. Диалогичность драмы 
3. Сценическая составляющая как  системообразующая основа  драматического

текста 
4. Система классических жанров в драматургии. 
5. Жанровый состав современной драматургии
6. Принципы анализа драматического текста
7. Основные методы анализа драматического произведения.
8. Аналитические  операции  и  интерпретация  в  понимании  драматического

произведения
9. Специфика подхода к драматургии ХХ века.
10.Драма  для  чтения.  Феномен  перформанса.  Граница  между  драмой  и

реальностью.
11.Методы и подходы к изучению драматических произведений в школе. 
12.Структура драматического произведения: основные понятия
13.Композиция пьесы и ее сценическая реализация
14.Авторское присутствие. Роль ремарок
15.Специфика конфликта: формы его выражения
16.Трагическое и комическое и их синтез
17.Герои и персонажи в разных формах драмы
18.Границы пьесы. Внесценические составляющие.
19.Анализ классического драматического произведения в школе
20.Анализ неклассического драматического произведения в школе

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Критерием оценивания сформированности компетенции, в первую очередь,
является ее систематическое проявление в ходе экзаменационного ответа на
вопросы и практические задания.

3)  описание шкалы оценивания
Оценочная схема сформированности результата освоения компетенции
на экзамене 
Результат сформированности каждой компетенции оценивается на экзамене
по следующей шкале: 

Результат
формирования
компетенции

слабо проявлен в
ответе

проявлен  в  ответе
в  целом,  но
непоследовательно

демонстрируется
во  время  ответа
последовательно
и систематически



Теоретические
знания  в  области
анализа
драматического
произведения

1-4 5-7 8-10

Владение
практическими
навыками  анализа
драматического
произведения

1-4 5-7 8-10

логическая
связность ответа

1-4 5-7 8-10

Ответ  на
дополнительные
вопросы

1-4 5-7 8-10

6.2.2 Письменный анализ драматического произведения
1) типовые задания (вопросы) - образец

Задание к письменному анализу драматического текста.
1. Выберите стихотворение.
2. Выберите  определенный  аспект  драматического  произведения  и

адекватный метод анализа
3. Соблюдая  методику,  проанализируйте  драматическое  произведение  в

рамках выбранного метода.
4. Оформите результат анализа в виде отдельного завершенного вывода. 

Задание к письменной разработке элемента урока на основе анализа
драматического текста.

1. Определите тему урока.
2. Обозначьте в виде плана структуру урока.
3. Укажите место предпринятого анализа драматического текста в структуре

урока.
4. Определите  форму  и  степень  участия  школьников  в  ходе  анализа

(пассивное  восприятие  лекции учителя,  активное  участие  в  процедурах
анализа под руководством учителя, интерактивное участие в ходе анализа
драматического произведения  под наблюдением учителя)

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 Критерием  оценивания  сформированности  компетенций  по  овладению

навыками анализа и умением их использовать в самостоятельной подготовке к
уроку,  а  также  в  организации  урока  является  последовательность  и
систематичность их применения в письменных работах по анализу текста и по
разработкам элементов уроков литературы.
3) описание шкалы оценивания

Форма  работы/ Соответствие Последовательно Связность  и



критерий цели анализа и
выбранного
метода

сть  и  строгость
применения
метода анализа

логичность
изложения хода и
результатов
анализа

Письменный  анализ
драматического
произведения 

1-3 1-3 1-3

Письменная  разработка
части  урока,
содержащая  методику
анализа  драматического
произведения

1-3 1-3 1-3

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Этапы  формирования  компетенций  обусловлены  логикой  прохождения
предметного  курса  и  теми видами аудиторных и контрольных работ,  которые
предполагают оценивание. Полный комплект оценочных средств рассчитан на
100  баллов.  Из  них:  семестровые  формы  работы  –  60  баллов,  экзамен  –  40
баллов

Семестровые этапы формирования компетенций 

Форма работы min max всего за семестр
лекции 1 1 8
практические 0 2 34
Письменный  анализ
драматического
произведения

0 9 9

Письменная разработка части
урока,  содержащая  методику
анализа  драматического
произведения

0 9 9

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

а) основная учебная литература: 
1. Кайда  Л.  Композиционный  анализ  художественного  текста.  Теория.

Методология. Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] – М., 2013. //
http://e.lanbook.com/view/book/44280/

2. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста: [электронный
ресурс]  практикум  /  Н.  А.  Купина,  Н.  А.  Николина.  –  М.,  2011.  //
http://e.lanbook.com/view/book/2541/ 

http://e.lanbook.com/view/book/2541/
http://e.lanbook.com/view/book/44280/


3. Рябинина  Н.  В., Основы  анализа  художественного  текста: учеб.
пособие / Рябинина Н. В. - М. : Флинта : Наука, 2009.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Введение  в  анализ  литературного  текста: учеб.-метод.

пособие / Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2005.  
2. Гагаев  А.А., Художественный  текст  как  культурно-исторический

феномен.Теория  и  практика  прочтения: Учеб.пособие / Гагаев
А.А., Гагаев А.А., Гагаев П.А. - М. : Флинта: Наука, 2002.

3. Тюпа  В.  И., Анализ  художественного  текста: учеб.  пособие  для
вузов / Тюпа В. И. - М. : Академия, 2008.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru
3. Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал: www.elbib.ru
4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
5. Информационно-образовательный портал КемГУ 

http://edu.kemsu.ru/index.htm 
6. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн" http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /
8. Универсальная база данных East View – журналы по гуманитарным

наукам  за  последние  10  лет  (доступны  журналы  «Вопросы
языкознания»,  «Вопросы  филологии»,  «Вопросы  литературы»,
«Известия  РАН.  Серия  литературы  и  языка»,  «Русская  речь»,
«Славяноведение»,  «Вестник  Московского  государственного
университета»)

9. Научная электронная библиотека Elibrary elibrary.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

9.1. Методические указания к письменному драматического
произведения.

1. Выбрав  для  анализа  стихотворение  и  определив  тип анализа,  освежите,
опираясь  на  материалы  лекций  и  практических  цели,  задачи,  этапы,
принципы и приемы выбранного анализа драматического произведения.

2. Соблюдая  последовательность  аналитических  шагов,  проведите  анализ
драматического произведения.

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://www.gramma.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.philology.ru/


3. Обобщите результаты каждого шага в итоговом суждении.

3.2. Методические указания к письменной разработке элемента урока
на основе анализа драматического произведения.

1. Определив  тему  урока  и  его  структуру,  выберите  программную  пьесу
изучаемого в школе автора.

2. Определите  цель,  с  которой  вы  включаете  в  структуру  урока  методику
анализа драматического произведения.

3. Определите степень участия учеников в процессе анализа  драматического
произведения (пассивное восприятие, активное или интерактивное участие
в анализе).

4. В  соответствии  с  вышеобозначенными  целями  и  задачами  выберите
определенный метод анализа драматического произведения.

5. Проанализируйте в соответствии с методикой анализа выбранный текст.
6. В  соответствии  с  местом  аналитических  операций  в  структуре  урока

пропишите ход и результаты анализа в виде конспекта этого элемента урока.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Программный  пакет  из  Microsoft Office:  Word,  Power Point,  справочная
система Google

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наличие  аудиторного  фонда  учебного  заведения,  мультимедийный  экран,
компьютер с базовым комплектом программного обеспечения  Microsoft Office,
колонки.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составитель (и): Д.ф.н., доцент Н. В. Налегач
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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