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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: расширение филологического и общекультурного кругозора, освоение
методологии анализа драматического произведения с учётом литературоведческого и
лингвистического аспектов.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Анализ драматического текста» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.2) и является практическим литературоведческим
курсом, развивающим базисные курсы «Литературоведение» и «Теория языка». Его изучение
предполагает систематизацию ранее полученных лингвистических и литературоведческих знаний,
углубление представлений об их взаимосвязи и применение их в практике анализа текста. Для
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в средней
общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплин «Литературоведение» и «Теория
языка».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
–способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- готовность к филологическому анализу текстов разных драматургических жанров в
единстве их содержания, формы и функции (СК-5).
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины
студент должен:
знать:
- основные законы и принципы построения художественного произведения;
- содержание понятий «драма», «комедия», «трагедия», «мелодрама», «диалог», «монолог»,
«ремарка», «конфликт», «катарсис», «свой» и «чужой» тексты;
уметь:
- сочетать литературоведческий, лингвостилистический и лингвистический анализ текста;
- интерпретировать произведение в синхроническом и диахроническом разрезе.
владеть:
- навыками анализа структурно-языкового и структурно-семантического уровней текста;
- навыками анализа функционально-коммуникативного аспекта текста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоёмкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лабораторные работы
36
36
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачёт
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