
Аннотации к рабочей программе 
ОУД.02 «Литература» 

1Л. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы общеобразовательной дисциплины «Литература» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. Протокол №3 от 21 июля 2015 г. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах 
литературы как науки; 
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
литературы и культуры; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира; 
- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического 
мышления в ходе проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 
- воспитание убеждённости в возможности познания законов развития 
общества и использования достижений русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; 
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 
Проведение самостоятельных работ предусматривает выявление знаний 
художественного произведения; умение отбирать материал применительно к 
данной теме с использованием теоретико-литературных понятий, литературной 
критики. Обучающийся должен, опираясь на текст художественного 
произведения, разбираться в позиции автора, выражать своё собственное 
отношение к событиям, поступкам героев, придерживаясь известных в 
литературоведении взглядов, но рассуждения формулировать самостоятельно. 
При организации учебного процесса используются следующие виды 
самостоятельной работы учащихся: 
- работа с первоисточниками (конспектирование критических статей и 
литературоведческих текстов); 
- подготовка к семинарским занятиям; 
- составление текстов для самоконтроля; 



- подготовка сообщений; 
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 
После изучения дисциплины в соответствии с государственными требованиями 
обучающийся должен: 
- знать основные направления литературы XIX-XX вв., значение русской 
литературы в развитии русского и мирового литературного процесса, 
творчество писателей и поэтов различных периодов русской литературы, 
алгоритм написания сочинения; 
- уметь цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, организовывать 
текст композиционно, строить устное и письменное продуктивное 
высказывание, уметь анализировать художественное произведение, уметь 
выразить своё отношение к изученным произведениям; 
- обладать навыками организации текста сочинения композиционно, навыками 
анализа художественного текста. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями 
студенты должны обладать следующими компетенциями, включающими в себя 
способности: 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 
учётом норм русского литературного языка; 
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 
произведению. 
1,4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося - 85 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Итоговая аттестация в форме зачёта - 1 курс, 

дифференцированного зачёта - 2 курс 
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