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10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование представления об основных этапах 

развития мировой драматургии, о специфике национальных литературных 

традиций. 

 

Задачи курса: 

помочь ощутить художественные и эстетические особенности 

любительского театра как специфического вида сценического искусства, а 

также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная 

деятельность и др.), 

раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ 

актёрской профессии,  

создать условия для формирования у будущих режиссеров понимания 

важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед 

обществом. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-

6). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  

- этапы и закономерности развития мировой литературы; 

основные этапы развития мировой литературы; разные парадигмы 

литературной культуры;  

.специфику творческой манеры наиболее известных писателей-

классиков;  



.специфику национальных литературных традиций; 

уметь 

уметь: 

анализировать поэтические и прозаические произведения мировой 

драматургии (сюжет, композиция, герой, характер, тип, действие); 

определять род и жанр, литературное направление художественного 

произведения; 

 характеризовать специфику творческой манеры писателя 

владеть 

владеть: 

опытом чтения художественных текстов мировой литературы на 

русском языке;  

умением применять методы литературоведческого анализа 

художественных текстов мировой литературы; исследовательской 

деятельности.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__ зачётных единицы (_144___ 

часа), аудиторная работа – __68___ часов, самостоятельная работа – 

__76____ часов (включая подготовку к экзаменам – __36_____часов). Время 

изучения – 3,4 семестры. 

 
 


