
 



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 

Дисциплина входит в профильные учебные дисциплины. 

Программа учебной дисциплины включает в себя содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов СПО. Дисциплина имеет определѐнные логические и 

содержательно-методические связи с другими дисциплинами 

общеобразовательного, профильного и социально- экономического учебного 



циклов, так как литературные сюжеты лежат в основе многих 

изобразительных, музыкальных и вокальных произведений. При изучении 

литературы как базового учебного предмета перечисленные выше цели 

дополняются решением задач формирования 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. 

Требование к «входным» знаниям – самостоятельно пополнять 

теоретические и практические знания в сфере литературы; владеть навыками 

анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

исследований с использованием современных методик; осуществлять 

публичные выступления; уметь пользоваться научной, справочной, 

методической литературой, владение методами информационного поиска (в 

том числе в системе Интернет). 

Полученные знания и умения необходимы для применения навыков 

научно-исследовательской деятельности в процессе изучения других 

дисциплин; умения выстраивать концепции в соответствии с избранной 

проблемной точкой отсчета; ориентироваться в научной и справочной 

литературе; пользоваться библиографическими источниками и 

современными поисковыми системами; писать рефераты и выступать с 

докладами на избранную тему. 

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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта в 

профессиональной деятельности.  

 б) профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки.  

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 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать творчество писателя и содержание отдельного 

литературного произведения; 

- использовать литературные произведения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

-  устное народное творчество; 

- литературные памятники древней Руси; 



- творчество выдающихся писателей и шедевры отечественной 

литературы; 

- понятия содержания, формы, жанра, творческого метода. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов, в том числе; 

обязательной учебной нагрузки – 76 час.; 

самостоятельной работы – 38 час; 

Дисциплина реализуется в 2-3 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации – дифференцированный зачет в 3 семестре. 

 


