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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЛИТЕРАТУРА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы для специальностей СПО 
технического профиля 230701.51 «Прикладная информатика» (в экономике), 
270802.51 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 
социально-экономического профиля 100114.51 «Организация обслуживания в 
общественном питании», 101101.51 «Гостиничный сервис».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
общеобразовательной подготовке специальностей СПО технического и 
социально-экономического профилей.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

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, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
литературной и общекультурной информации;

• воспитание убежденности 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 и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, пробле
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матика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения;

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи;

• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка;

• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений.

Программа учебной дисциплины предполагает освоение следующих общих 
компетенций:
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и



качество.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения работы.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента - 176 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.
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