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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели: 

- освоение знаний по истории развития отечественной литературы и 

методах литературы как науки;  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры;  

- знать литературу и фольклор в их историческом развитии и 

современном состоянии, в сопряжении с гражданской историей. 

Задачи:  

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания; 

− развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации;  

-  обучение художественно-эстетическому прочтению художественных 

произведений; первоначальная подготовка учащихся к самостоятельному 

духовно-эстетическому осмыслению художественного текста с опорой на 

сформировавшуюся культуру чувств; 

− применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная) 

является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный 

учебный цикл. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

б) профессиональных компетенций (ПК) 
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ПК 1.3.  Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, художественные программы и постановки.   

ПК 1.4.  Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом.   

ПК 1.5.  Систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, 

необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников.    

ПК 1.6.  Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).   

ПК 2.2.  Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 

работы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и   профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Уметь: 

- анализировать творчество писателя и отдельное литературное 

произведение, формулировать свое отношение к авторской позиции;  

- использовать литературные произведения в профессиональной 

деятельности;  

Знать: 

- о роли и значении отечественной и зарубежной литературы ХХ века 

в системе современной культуры, в воспитании и развитии личности;  

- основные периоды развития и направления отечественной и 

зарубежной литературы ХХ века;  

- знаменитых писателей ХХ века, их жизнь и творчество; 

- содержание изученных произведений. 
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