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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям среднего 

профессионального образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 38.02.06 

Финансы; 38.02.07 Банковское дело; 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения; 42.02.01 Реклама ; 42.02.02 Издательское дело; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 

Гостиничный сервис; 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования филология из общих обязательных учебных дисциплин. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на ступени основного 

общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОУД.02 Литература для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. Рабочая 

программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами русским языком, историей, 

обществознанием, иностранным языком и профессиональными дисциплинами основами 

права, основами предпринимательства, правовыми основами в профессиональной 

деятельности. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.02 Литература завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
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личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, 

 уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- ресурсов и др.); 

метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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предметные результаты: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; - сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 01.02 Литература обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности) 

Личностные  

УУД 1 Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. УУД 2 Российская гражданская 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
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идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна). УУД 3 

Гражданская позиция в качестве активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинстваосознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности. УУД 4 

Готовность и способность к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. УУД 5 

Осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. УУД 6 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. УУД 7 

Сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов. УУД 8 

Сформированнность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире. УУД 9 

Сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и 

процессов 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Регулятивные: 

 УУД 10 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. УУД 11 

Умение определять назначение и функции 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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различных социальных, экономических и 

правовых институтов. УУД 12 Умение 

самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. УУД 13 Владение 

умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 

Познавательные  

УУД 14 Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. УУД 15 Владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания. УУД 16 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационнопознавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

УУД 17 Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. УУД 18 Сформированнность 

навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития, ОК5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативные  

УУД 19 Умение самостоятельно оценивать 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
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и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

УУД 20 Владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания. УУД 

21 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук. 

УУД 22 Толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; эффективно разрешать 

конфликты. 

руководством, потребителями; ОК 7. Брать 

на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента - 118 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 118 часов. 

 

 

 


