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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 «Архитектура». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина (ОУД.2) – «Литература» входит в состав цикла 

базовых общеобразовательных дисциплин специальностей СПО технического профиля.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» (базовый уровень) 

обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

 - о понятиях и нормах русского, литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- о системе стилей языка художественной литературы. 

Уметь: 

 - анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 - представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 - учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 - выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ 

отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

Владеть: 

 - знаниями содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

 - навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 

 

СЕМЕСТР 2 лекций, уроки – 44, практические занятия – 73 (Дифференцированный зачёт) 

 



 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  Семестр №2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117  117 

в том числе:    

теоретические занятия 44  44  

практические занятия 73  73 

контрольные работы 22  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58  58 

в том числе:    

Подготовка к тестированию 6  6 

Чтение художественного текста 29  29 

Просмотр учебного фильма 9  9 

Заучивание наизусть 4  4 

Анализ художественного текста 11  11 

Итоговая аттестация в форме (указать)  Дифференцированный 

зачёт 
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