ОУД.9 Литература
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в раздел базовых дисциплин (общие и по выбору УЗ) изучаемых углубленно с
учетом профиля.
Целью изучения дисциплины является освоение и понимание знаний литературного и
общекультурного содержания для объяснения явлений окружающего мира, о современном
состоянии развития литературы и методах литературы как науки, текстов художественных
произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий. Воспитание убежденности в возможности использования
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни.
Основные разделы дисциплины Русская литература первой половины XIX века, Русская
литература второй половины XIX века, Русская литература на рубеже веков, Поэзия начала XX века,
Литература 20-х г.г. (обзор), Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор), Литература периода Великой
Отечественной войны и первых послевоенных лет, Литература 50–80-х г. (обзор), Русская
литература последних лет (обзор), Зарубежная литература (обзор).
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание изученных литературных произведений и основные теоретико-литературные
понятия;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений.
уметь:
- воспроизводить содержание и анализировать литературное произведение;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.
владеть основными навыками:
- пересказа узловых сцен и эпизодов изученных произведений;
- составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы;
- писать сочинения на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и
проблематике литературных произведений);
- писать рецензии на изученное произведение.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 161 часов (128 часов - аудиторных, 33 часа –
СРС).
Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет

