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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели: 

- формирование гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, 

накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, понимания их 

связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества. 

Задачи: 
- изучение историко-литературного процесса обеспечивает формирование 

представления о той или иной исторической  эпохе, творчестве писателя, привлечение 

внимания обучающихся к развитию художественной культуры прошлого, а также 

последних десятилетий ХХ века. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07Зарубежная литератураотносится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Зарубежная дитература» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПОв качестве 

обязательной общепрофессиональной дисциплины профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Рабочая учебная 

программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при организации курсовой подготовки повышения квалификации кадров или 

их переподготовки, а также по всем направлениям профессиональной подготовки кадров.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность:  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения профильных учебных дисциплин обучающийся должен:  

         Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, систему 

образов, особенности композиции, изобразительно – выразительные средства языка, 

художественную деталь; 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой 

определённой страны;  

-раскрывать конкретно – историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы мировой 

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.   

Знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей; 

- основные закономерности историко – литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико – литературные понятия. 

 

 

4. ОБЪЕМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 68 час., включая: 

Обязательная учебная нагрузка – 45 час., 

Самостоятельная работа – 23 час. 

Дисциплина реализуется в 8 семестре. Форма промежуточной  аттестации – 

дифференцированный зачет. 

 

 

 


